Приоритетные направления работы Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» на 2018 год.
Основная задача года – налаживание системной работы
саморегулируемой организации по всем направлениям деятельности, исходя из
функций, определенных статьями 30, 30.1, 30.2 Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом от
01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативноправовыми актами, Уставом Ассоциации. С этой целью необходимо:
1)
Сохранить в течение года достигнутую численность членов
Ассоциации (около 1400 кадастровых инженеров), а, по возможности, и
увеличить ее. Вести дальнейшую работу по укреплению обособленных
структурных подразделений Ассоциации во всех регионах ее присутствия (на
сегодня – 8 регионов РФ).
2)
Сохранить приемлемый для большинства членов Ассоциации размер
взносов на уровне предыдущего года.
3)
Участвовать
в
работе
Национального
объединения
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, в частности, по
вопросам разработки нормативно-правовых актов в сфере кадастровой
деятельности и регистрации прав, реализации конкретных схем работы по
поддержке и контролю за деятельностью кадастровых инженеров,
взаимодействию с органами власти всех уровней. Участие в принятии мер
относительно угроз, стоящих на сегодня перед кадастровым сообществом.
4)
Активно взаимодействовать с другими СРО в области кадастровой
деятельности с целью взаимной поддержки и обмена опытом.
5)
Продолжить
деятельность
регионального
представителя
Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров по Приволжскому федеральному округу, включая сбор и анализ
отчетности по деятельности апелляционных комиссий. Принять участие в
ротации членов и организации эффективной работы апелляционных комиссий
при органах кадастрового учета в ПФО.
6)
Начать создание в рамках Ассоциации института экспертов для
проведения бесплатной экспертизы решений о приостановках, а также экспертизы
других документов, связанных с кадастровой деятельностью.
7)
Продолжить приведение внутренних документов Ассоциации в
соответствие с действующим законодательством и поэтапно утверждаемыми
правовыми актами Национального объединения саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров, иными документами в сфере кадастра и регистрации
прав.
Выработать и утвердить на Правлении Ассоциации собственные
локальные стандарты деятельность по конкретным направлениям работы
кадастровых инженеров.
8)
Реформировать и усилить работу специализированных органов
Ассоциации – контрольной и дисциплинарной комиссии - по организации

системы
плановых
и
внеплановых
проверок
профессиональной
деятельности КИ, а также применению к членам Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия.
9)
Продолжить работу методического органа Ассоциации по
стажировке помощников кадастровых инженеров, подготовке к экзаменам
на кадастрового инженера, контролю уровня образования кадастровых
инженеров и периодичности прохождения ими повышения квалификации.
10) Продолжать ведение реестра членов Ассоциации и раскрытие
необходимой информации о деятельности Ассоциации в соответствии с
действующим законодательством.
11) Постоянно улучшать работу и состав программно-технического
комплекса Ассоциации: бухгалтерских программ, базы данных реестра членов
Ассоциации, интернет-сайта Ассоциации, парка компьютеров и оргтехники.
12) Усилить информационное и методическое обеспечение деятельности
кадастровых инженеров: участие в федеральных и региональных мероприятиях,
проведение семинаров и круглых столов, информирование инженеров о
новостях законодательства через сайт и путем интернет-рассылок, участие в
социальных сетях.
13) Постоянно вести работу по улучшению и, по возможности,
расширению кадрового состава работников Ассоциации и ее специализированных
органов.
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