
УТВЕРЖДЕНО

Президиумом Ассоциации
«Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров»
Протокол № 8-А от 01 августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

Москва

2016



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обособленном подразделении Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее – Положение,
Подразделение) определяет правовой статус, функции, полномочия, организацию работы
Подразделения.

1.2. Решение об утверждении настоящего положения, внесении в него изменений и
прекращении его действия принимаются Президиумом Ассоциации.

1.3. Подразделением Ассоциации признается ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее часть ее функций.

1.4. Подразделения в своей деятельности руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением, уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.5. Подразделение не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность от имени Ассоциации.

1.6. Имущество Подразделения учитывается на балансе Ассоциации.
1.7. Решение о создании и прекращения деятельности Подразделения принимается

Президиумом Ассоциации.
1.8. Сведения о создании и прекращении деятельности Подразделения подлежат

передаче в налоговый орган.
1.9. Подразделение имеет круглую печать, содержащую его сокращенное

наименование, указание на место его нахождения, а также полное фирменное
наименование Ассоциации на русском языке.

1.10. Подразделение не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

2. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Подразделения создаются в целях содействия членам Ассоциации в
организации, обеспечении благоприятных условий для осуществления профессиональной
деятельности кадастровых инженеров, осуществления ряда функций, представления,
защиты прав и интересов, а также развития деятельности Ассоциации на территории
административно-территориальных образований Российской Федерации.

2.2. Основными функциями Подразделения на территории административно-
территориального образования (образований) Российской Федерации являются:

2.2.1.обеспечение представительства Ассоциации;
2.2.2.содействие Ассоциации в обеспечении выполнения ряда функций Ассоциации;
2.2.3.представление, защита законных прав и интересов членов Ассоциации;
2.2.4. оказание членам Ассоциации информационной, образовательно-методической,

технической, правовой и иной помощи;
2.2.5.организация и содействие в проведении контроля за осуществлением

кадастровой деятельности и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации;

2.2.6.организация и содействие в осуществлении контроля за соблюдением членами
Ассоциации обязанностей, вытекающих из членства в Ассоциации, в том числе, за
своевременностью и полнотой уплаты членами Ассоциации регулярных и
единовременных взносов;

2.2.7.организация и проведение оценки соответствия результатов кадастровой
деятельности требованиям действующего законодательства, подготовка заключений о
правомерности решений об отказе (приостановлении) в осуществлении кадастрового
учета;



2.2.8.организация профессионального общения членов Ассоциации, проведение
анализа, обмен опытом, наработка лучших практик в области организации и проведения
кадастровых работ;

2.2.9.организация взаимодействия с потребителями кадастровых услуг;
2.2.10. представление интересов Ассоциации во взаимоотношениях с органами

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления;

2.2.11. представление интересов Ассоциации на общественных слушаниях,
проводимых в регионах Российской Федерации, в региональных средствах массовых
информации, профессиональных конференциях, съездах, площадках региональных
заседаний политических организаций по согласованию с Генеральным директором
Ассоциации или Президиумом Ассоциации;

2.2.12. разработка предложений по совершенствованию кадастровых отношений в
субъектах Российской Федерации;

2.2.13. разработка проектов нормативно-правовых документов и документов,
регулирующих кадастровые отношения в субъектах Российской Федерации;

2.2.14. участие совместно с представителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти в разработке
региональных и муниципальных проектов нормативно-правовых актов в области
кадастровых отношений, передаваемых на рассмотрение Президиуму Ассоциации;

2.2.15. разработка предложений по ценообразованию в отношении кадастровых
работ с учетом региональных особенностей;

2.2.16. обобщение практики и выявление системных проблем при осуществлении
кадастровых работ в субъектах Российской Федерации;

2.2.17. обеспечение участия представителей Ассоциации в работе апелляционных
комиссий;

2.2.18. обеспечение представительства Ассоциации в судебных производствах при
рассмотрении дел, связанных с кадастровыми отношениями;

2.2.19. иные функции, направленные на реализацию целей, указанных в пункте 2.1
настоящего Положения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3.1. Подразделение при реализации возложенных на него функций по организации и
обеспечении благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности
кадастровых инженеров обладает следующими полномочиями на территории
административно-территориального образования (образований) Российской Федерации:

3.1.1.выявляет и обобщает сложные и законодательно неурегулированные вопросы
кадастровой практики, возникающие в профессиональной деятельности членов
Ассоциации;

3.1.2.рассматривает межевые, технические планы, акты обследования на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, дает оценку
правомерности решений об отказе (приостановлении) осуществления кадастрового учета;

3.1.3.организует обсуждение этих вопросов среди членов Ассоциации, направляет
материалы обсуждения и запросы в Ассоциацию;

3.1.4. доводит до членов Ассоциации ответы и разъяснения, получаемые и
подготавливаемые Ассоциацией по своим официальным запросам;

3.1.5.проводит с членами Ассоциации обсуждение проблем профессиональной
деятельности;

3.1.6.организует и осуществляет изучение, обобщение и распространение опыта
кадастровой деятельности;



3.1.7.доводит до сведения членов Ассоциации рекомендации по применению
методик осуществления кадастровой деятельности, а также стандартов кадастровой
деятельности, рекомендованных для применения членам Ассоциации, организует их
обсуждение;

3.1.8.содействует организации и проведению встреч, семинаров и конференций по
проблемам, связанным с развитием кадастровой деятельности и повышением качества
кадастровых услуг;

3.1.9.собирает и обобщает информацию по предмету деятельности Ассоциации;
3.1.10. поддерживает связи с органами власти, средствами массовой информации,

другими профессиональными объединениями;
3.1.11. участвует в разработке и обсуждении проектов законов и нормативных

актов органов власти субъектов Российской Федерации и органов власти местного
самоуправления, региональных программ по вопросам, связанным с кадастровой
деятельностью;

3.1.12. предпринимает иные меры для обеспечения профессионального общения
членов Ассоциации, развития кадастровой деятельности.

3.2. Подразделение при реализации возложенных на него функций по
осуществлению ряда функций, представления интересов, защиты прав и интересов, а
также развития деятельности Ассоциации обладает следующими полномочиями на
территории административно-территориального образования (образований) Российской
Федерации:

3.2.1.организует и развивает деятельность Ассоциации;
3.2.2.осуществляет отбор кандидатов на вступление в члены Ассоциации;
3.2.3.оказывает содействие при проведении и организации контроля за

осуществлением кадастровой деятельности и применением мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов Ассоциации;

3.2.4.оказывает содействие при осуществлении и организации контроля за
соблюдением членами Ассоциации обязанностей, вытекающих из членства в Ассоциации,
в том числе, за своевременностью и полнотой уплаты членами Ассоциации регулярных и
единовременных взносов;

3.2.5.привлекает к участию членов Ассоциации в разработке внутренних
документов, профессиональных стандартов Ассоциации и иных документов, имеющих
существенное практическое и методическое значение для кадастровой деятельности;

3.2.6.взаимодействует с иными саморегулируемыми организациями кадастровых
инженеров (их подразделениями), органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, поддержание с ними
деловых связей;

3.2.7.формирует информационные и учебно-методические материалы по вопросам,
отвечающим целям деятельности Ассоциации;

3.2.8. обладает иными полномочиями по представлению и защите законных прав и
интересов, а также развитию деятельности Ассоциации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

4.1. Подразделение обязано:
4.1.1.выполнять утвержденную генеральным директором смету расходов и доходов

Подразделения;
4.1.2.обеспечивать сохранность, исправное содержание и восстановление

имущества, которым наделено Подразделение, использовать его исключительно в
предусмотренных настоящим Положением м внутренними документами Ассоциации
целях;



4.1.3. ежеквартально и по итогам года представлять в Ассоциацию отчет о
деятельности Подразделения;

4.1.4. ежегодно в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому,
направлять на утверждение в Ассоциацию проект сметы доходов и расходов
Подразделения на следующий финансовый год;

4.1.5. предоставлять для публикации информацию о деятельности Подразделения в
средствах массовой информации Ассоциации (журналы, газеты, Интернет и т.д.), на сайте
Ассоциации, в иных средствах массовой информации – по согласованию с генеральным
директором или Президиумом Ассоциации;

4.1.6.исполнять обязанности по постановке на учет в налоговых органах (в том
числе по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств) в порядке,
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;

4.1.7. сообщать в налоговый орган о создании, прекращении деятельности
Подразделения и изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях о таком
Подразделении в сроки, установленные налоговым законодательством (ч.2 ст.23
Налогового Кодекса);

4.1.8.исполнять обязанности по уплате налогов и сборов в порядке,
предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;

4.1.9.обеспечивать безопасные условия и охрану труда, меры социальной защиты
работников Подразделения.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

5.1. Управление Подразделением осуществляет Руководитель Подразделения,
назначаемый и освобождаемый от должности генеральным директором Ассоциации.

5.2. Руководитель Подразделения действует на основании доверенности, выданной
генеральным директором Ассоциации.

5.3. В доверенности указывается единица (единицы) административно-
территориального образования, на территории которого осуществляет свою деятельность
Подразделение.

5.4. Руководитель Подразделения осуществляет оперативное руководство и общую
координацию деятельности Подразделения.

5.5. Руководитель Подразделения имеет право:
5.5.1.в пределах выданной доверенности действовать от имени Ассоциации,

представлять ее в государственных и общественных организациях, предприятиях и
учреждениях, во взаимоотношениях с иными лицами, расположенными на территории
Подразделения по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;

5.5.2. запрашивать необходимую информацию и документы, касающиеся
деятельности Ассоциации;

5.5.3.получать от Ассоциации организационную и методическую помощь в своей
деятельности;

5.5.4.осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей и функций
Подразделения.

5.6. Руководитель Подразделения обязан:
5.6.1.соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава

Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;
5.6.2.обеспечивать достижение целей и выполнение задач, поставленных перед

Подразделением;
5.6.3.выполнять решения органов управления и иных органов Ассоциации;



5.6.4.предоставлять Генеральному директору Ассоциации любую информацию о
деятельности Подразделения и членов Ассоциации на территории административно-
территориального образования (образований) Российской Федерации;

5.6.5.способствовать налаживанию деловых контактов с работающими на
территории Подразделения кадастровыми инженерами, их работодателями и их
объединениями;

5.6.6.изучать проблемы, возникающие в деятельности членов Ассоциации,
осуществляющих профессиональную деятельность в регионе, обобщать их и направлять
информацию в Ассоциацию для их решения;

5.6.7.собирать, обрабатывать и передавать в Ассоциацию информацию,
необходимую для ее деятельности;

5.6.8.обеспечивать сохранность вверенного отделению имущества, информации и
документов.

5.7. Руководитель Подразделения осуществляет свою деятельность на основании
трудового договора с Ассоциацией.

5.8. Руководитель Подразделения несет ответственность за организацию
деятельности Ассоциации на территории административно-территориального образования
(образований) Российской Федерации;

5.9. Руководитель отделения несет материальную ответственность за сохранность
имущества, переданного Подразделению для обеспечения его деятельности.

5.10. Отбор кандидатов на замещение должностей сотрудников Подразделения
осуществляется руководителем Подразделения.

5.11. Сотрудники Подразделения осуществляют свою деятельность на основании
трудового договора с Ассоциацией.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

6.1. Квартальные отчеты о деятельности Подразделения предоставляются в
Ассоциацию руководителем Подразделения ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
следующего за последним месяцем отчетного квартала.

6.2. Для подготовки квартальных отчетов Отдел ведения реестров Ассоциации
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного
квартала, предоставляет руководителям Подразделений данные по Подразделениям
согласно реестру членов Ассоциации.

6.3. Годовой отчет о деятельности Подразделения подлежит предоставлению в
Ассоциацию руководителем Подразделения в срок до 20 января года, следующего за
отчетным.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

7.1. Финансирование деятельности Подразделения осуществляется Ассоциацией
централизовано на основании сметы доходов и расходов Подразделения, подлежащей
утверждению Генеральным директором Ассоциации.

7.2. Ежегодно в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому,
Руководитель Подразделения направляет в Ассоциацию проект сметы доходов и расходов
Подразделения на следующий финансовый год.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Ответственность за деятельность Подразделений несет Ассоциация.


