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I. Общие положения 

1. Настоящий регламент определяет порядок ведения Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) реестра 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее -  

Реестр) и размещения содержащихся в Реестре сведений на официальном сайте Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

2. Реестр ведется Ассоциацией в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон                  

№ 315-ФЗ) и Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ) на электронном носителе и содержит 

систематизированные сведения о кадастровых инженерах - членах Ассоциации, а также 

сведения о лицах, прекративших членство в Ассоциации. 

3. Предоставление доступа заинтересованным лицам к сведениям, содержащимся в 

Реестре, осуществляется посредством их размещения на официальном сайте. 

Пользовательский интерфейс официального сайта позволяет любому пользователю 

официального сайта осуществлять поиск сведений Реестра по любой их совокупности. 

4. В Реестр включаются сведения: 

а) установленные нормативными правовыми актами; 

б) предусмотренные Ассоциацией. 

II. Внесение в Реестр сведений, установленных                                               

нормативными правовыми актами 

 5. Сведения, установленные нормативными правовыми актами, включают в себя 

сведения, предусмотренные пунктами 1-5 части 3, частью 4 статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ                  

и Дополнительными требованиями к составу сведений, включаемых в реестр членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, утвержденными приказом 

Федеральной службы государственной регистрационной, кадастра и картографии (далее – 

Росреестр) от 29 октября 2020 г. № П/0401 (далее – Приказ Росреестра № П/0401). 

6. Сведения, установленные нормативными правовыми актами, и изменения в них, 

подлежат внесению в Реестр в соответствии с Порядком ведения саморегулируемой 

организацией кадастровых инженеров реестра членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров и размещения содержащихся в таком реестре сведений на 

официальном сайте саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным Приказом 

Росреестра № П/0401. 

7. Решение о приеме физического лица в члены Ассоциации принимается 

Президиумом Ассоциации в срок не более чем двадцать рабочих дней с даты поступления 

в Ассоциацию заявления физического лица и документов (информации), подтверждающих 

соответствие такого лица обязательным условиям принятия в члены саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров, установленным частью 2 статьи 29 Закона № 221-ФЗ. 

В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения Ассоциация 

вносит сведения о таком физическом лице в Реестр на основании документов, 

представленных физическим лицом вместе с заявлением о приеме в Ассоциацию, и (или) 

информации, полученной Ассоциацией иным официально установленным способом. 

Информация о внесении изменений в сведения Реестра и об основаниях внесения  

изменений вносится в Реестр на основании документов Ассоциации и (или) документов, 

представленных кадастровым инженером, и (или) документов, полученных Ассоциацией 

иным официально установленным способом, в объеме, сроки и в порядке, которые 

установлены Приказом Росреестра № П/0401.  

Сведения об исключении кадастрового инженера из Реестра вносятся в Реестр в 

течение одного рабочего дня со дня принятия Президиумом Ассоциации решения об 

исключении кадастрового инженера из Ассоциации или поступления в Ассоциацию 

документов, которые подтверждают смерть кадастрового инженера или признание его 

безвестно отсутствующим. 

8. В соответствии с частью 5 статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ раскрытию на официальном 

сайте подлежат сведения о кадастровом инженере, содержащиеся в Реестре, за 

исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в 

том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 

ограничен федеральными законами. 

9. Сведения, установленные нормативными правовыми актами, внесенные в Реестр, 

направляются Ассоциацией в орган федерального государственного надзора в объеме, 

сроки и в порядке, предусмотренными Порядком представления в орган государственного 

надзора сведений о внесении в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров сведений о физическом лице, принятом в члены саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, а также объем, сроки и порядок представления в орган 

государственного надзора информации о внесении изменений в реестр членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров и об основаниях внесения таких 

изменений, утвержденным Приказом Росреестра № П/0401. 

III. Внесение в Реестр сведений, предусмотренных Ассоциацией 

10. Возможность внесения в Реестр сведений, предусмотренных Ассоциацией (далее 

- иные сведения), установлена пунктом 6 части 3 статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ. 

11. В Реестр подлежат внесению сведения о следующих иных сведениях - знаках 

отличия кадастрового инженера:  

а) о наградах и поощрениях кадастрового инженера; 

б) о победах кадастрового инженера;  

в) о дополнительной квалификации кадастрового инженера.  

 



12.  Награды и поощрения кадастрового инженера, информация о которых подлежит 

внесению в Реестр: 

а) награды, предусмотренные на уровне федерального законодательства – звание, 

орден, медаль, знак, премия, профессиональное звание;  

б) награды, учреждаемые высшими органами власти, отраслевые, а также 

ведомственные - почетные грамоты, благодарности, звания, дипломы, благодарственные 

письма; 

в) регалии, предусмотренные на уровне субъектов Российской Федерации 

(муниципального образования) - почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, 

почетные знаки, медали, различные премии и т. д.; 

 г) регалии, предусмотренные Ассоциацией «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное 

объединение) - почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы ; 

д) регалии, предусмотренные Ассоциацией - почетные грамоты, благодарственные 

письма, дипломы. 

 

13. Победы кадастрового инженера, информация о которых подлежит внесению в 

Реестр: 

а) победитель, призер или лауреат Конкурса (турнира, марафона) профессионального 

мастерства, проводимого Национальным объединением; 

б) победитель, призер или лауреат Номинации конкурса (турнира, марафона) 

профессионального мастерства, проводимого Национальным объединением; 

в) победитель, призер или лауреат Конкурса (турнира, марафона) профессионального 

мастерства, проводимого Ассоциацией; 

г) победитель, призер или лауреат Номинации конкурса (турнира, марафона) 

профессионального мастерства, проводимого Ассоциацией.  

 

14. Дополнительная квалификация кадастрового инженера, информация о которой 

подлежит внесению в Реестр: 

а) наличие дополнительного профессионального образования по программе:  

- Судебная землеустроительная экспертиза; 

- в сфере деятельности, смежной с кадастровой; 

б) членство кадастрового инженера в других саморегулируемых организациях (кроме 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров). 

 

15. Иные сведения о кадастровом инженере вносятся Ассоциацией в Реестр: 

-  по заявлению кадастрового инженера и на основании документов, представленных 

кадастровым инженером вместе с заявлением о внесении таких сведений; 

- на основании решения Президиума Ассоциации о награждении, поощрении 

кадастрового инженера, признании кадастрового инженера победителем, призером или 

лауреатом Конкурса (турнира, марафона) профессионального мастерства, Номинации 

конкурса (турнира, марафона) профессионального мастерства, проводимого Ассоциацией; 

- на основании решения Президиума Национального объединения о награждении, 

поощрении кадастрового инженера, признании кадастрового инженера победителем, 

призером или лауреатом Конкурса (турнира, марафона) профессионального мастерства, 

Номинации конкурса (турнира, марафона) профессионального мастерства, проводимого 

Национальным объединением.  

Срок внесения иных сведений в Реестр - не более трех рабочих дней со дня получения  

заявления кадастрового инженера и прилагаемых к нему документов, решения Ассоциации 



или Национального объединения о наградах, поощрениях и победах кадастрового 

инженера. 

 

16. В Реестре указывается информация: 

а) о виде награды с указанием наименования органа государственной власти 

Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, ведомства, принявшего решение о награде кадастрового 

инженера, с указанием номера награды, номера удостоверения к награде и даты его выдачи, 

номера и даты решения о награде; 

б) о виде поощрения с указанием наименования органа государственной власти 

Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, ведомства, принявшего решение о поощрении кадастрового 

инженера, с указанием номера и даты решения о поощрении (реквизитов документа о 

поощрении); 

в) о виде победы кадастрового инженера в Конкурсе (турнире, марафоне) 

профессионального мастерства, проведенном Национальным объединением или 

Ассоциацией, с указанием наименования организатора Конкурса (турнира, марафона) 

профессионального мастерства и реквизитов решения о признании кадастрового инженера 

победителем (призером или лауреатом); 

г) о прохождении обучения по дополнительной профессиональной переподготовке по 

программе «Судебная землеустроительная экспертиза» с указанием наименования 

учебного заведения, регистрационного номера, серии (при наличии), номера и даты выдачи 

документа, подтверждающего прохождение такого обучения; 

д) о прохождении обучения по дополнительной профессиональной переподготовке по 

программе в сфере деятельности, смежной с кадастровой, с указанием наименования 

учебного заведения, регистрационного номера, серии (при наличии), номера и даты выдачи 

документа, подтверждающего прохождение такого обучения; 

е) о членстве кадастрового инженера в других саморегулируемых организациях 

(кроме саморегулируемых организаций кадастровых инженеров) с указанием 

наименования саморегулируемой организации, даты вступления в такую 

саморегулируемую организацию, реквизитов документа, подтверждающего членство. 

Предусмотренная настоящим пунктом информация подлежит внесению в Реестр при 

наличии документов, её подтверждающих.   

 

17. Каждая запись с иными сведениями, внесенная в Реестр, заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного Ассоциацией лица и 

содержит дату и основание совершения такой записи (реквизиты документов, на основании 

которых вносится запись). 

 

18. Документы, на основании которых иные сведения внесены в реестр членов 

Ассоциации (при наличии), являются составной частью Реестра.  

 Электронные образы документов, на основании которых в Реестр внесены иные 

сведения, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного Ассоциацией лица. 

Документы на бумажном носителе, на основании которых в Реестр внесены иные 

сведения, помещаются в личное дело кадастрового инженера - члена Ассоциации и 

хранятся в течение срока его членства в Ассоциации, а также в течение трех лет после 

прекращения его членства в Ассоциации.  

 



19. Документы, содержащие иные сведения, которые подлежат внесению в Реестр, 

представляются в Ассоциацию в соответствии Порядком ведения саморегулируемой 

организацией кадастровых инженеров реестра членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров и размещения содержащихся в таком реестре сведений на 

официальном сайте саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным Приказом 

Росреестра № П/0401. 

 

20. Иные сведения о кадастровом инженере, внесенные в Реестр, не подлежат 

направлению Ассоциацией в орган федерального государственного надзора. 

 IV. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре 

21. Сведения о кадастровом инженере, содержащиеся в Реестре, как установленные  

нормативными правовыми актами, так и сведения, предусмотренные Ассоциацией, 

предоставляются заинтересованному лицу в соответствии с Положением о предоставлении 

сведений о кадастровых инженерах,  действующим в Ассоциации. 

 


