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Назначение 

 Настоящие правила призваны установить единые подходы к организации деятельности 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (далее – СРО КИ) на всей территории 
Российской Федерации. 

Законодательство 

Настоящие правила составлены на основе требований, предусмотренных: 

1. Конституцией Российской Федерации; 
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;  
3. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
4. Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 
5. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
6. Приказом министерства экономического развития РФ от 31.12.2013 № 803 «Об 

утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа 
к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 
официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций»; 

7. Приказом министерства экономического развития РФ от 30.06.2016 № 419 «Об 
утверждении дополнительных требований к составу сведений, включаемых в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров, порядка 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", порядка 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 объема, сроков и порядка представления в орган 
государственного надзора информации о внесении изменений в реестр членов 
саморегулируемой организации и об основаниях внесения таких изменений»; 

8. иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской 
Федерации, регулирующих кадастровую деятельность. 
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Общие положения 

Саморегулируемые организации кадастровых инженеров – некоммерческие 
организации, созданные в организационно-правовой форме ассоциаций (союзов), основанных 
на членстве в них кадастровых инженеров, в целях обеспечения условий для профессиональной 
деятельности кадастровых инженеров, разработки и утверждения для членов таких 
саморегулируемых организаций стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 
профессиональной этики кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за 
соблюдением кадастровыми инженерами требований Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений и установленных 
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров стандартов осуществления 
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров. 

Под саморегулированием кадастровой деятельности понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами профессиональной 
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил 
указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и 
правил.  

Предметом саморегулирования кадастровой деятельности является профессиональная 
деятельность кадастровых инженеров – членов саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров. 

Саморегулируемые организации кадастровых инженеров осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
другими нормативно-правовыми актами, Уставом и внутренними документами 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

 

О статусе саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

Статус саморегулируемой организации кадастровых инженеров приобретается 
ассоциацией (союзом) с даты включения сведений о такой ассоциации (союзе) в 
государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.  

Основанием для включения сведений об ассоциации (союзе) в государственный реестр 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров является выполнение такой 
ассоциацией (союзом) следующих обязательных требований: 

1) наличие в составе этой организации не менее семисот членов, соответствующих 
обязательным условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

2) наличие предусмотренных законом органов управления, специализированных органов, 
методического органа; 

3) наличие стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной 
этики кадастровых инженеров, разработанных и утвержденных такой ассоциацией (союзом) в 
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соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области кадастровых отношений. 

Ассоциация (союз) утрачивает статус саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров с даты исключения сведений о такой саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

Функции саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

Функциями саморегулируемой организации кадастровых инженеров являются: 

1) разработка и установление условий членства; 

2) применение мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов; 

3) анализ деятельности своих членов; 

4) разработка и утверждение стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 
профессиональной этики кадастровых инженеров в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области кадастровых 
отношений; 

5) установление размера членских взносов и порядка их уплаты; 

6) представление законных интересов своих членов в их отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления; 

7) прием в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров и исключение из 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, регулирующих кадастровую деятельность; 

8) контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований законодательства Российской Федерации, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, 
стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики 
кадастровых инженеров; 

9) контроль за осуществлением своими членами обязательного страхования гражданской 
ответственности кадастровых инженеров; 

10) ведение реестра членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров и 
предоставление доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых 
отношений; 

11) организация информационного и методического обеспечения своих членов; 

12) рассмотрение жалоб на действия своих членов и дела о нарушении ими требований  
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», других 
нормативно-правовых актов, стандартов и правил саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров и Условий членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
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13) обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование 
информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области саморегулирования и внутренними документами саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров; 

14) содействие в организации профессионального обучения, повышении квалификации, 
профессиональных знаний и умений членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров; 

15) обеспечение системы коллективного страхования гражданской ответственности членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

16) осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации функций. 

Права и обязанности саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

 Саморегулируемая организация кадастровых инженеров вправе: 

1) получать в органе регистрации прав информацию о результатах профессиональной 
деятельности своих членов в порядке, установленном органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений; 

2) запрашивать у юридического лица, работником которого является кадастровый инженер - 
член саморегулируемой организации, информацию о результатах его деятельности, в том числе 
о жалобах на действия (бездействие) этого кадастрового инженера; 

3) проводить экспертизу документов, подготовленных кадастровыми инженерами, и 
подготавливать по ее результатам заключение по запросам любых лиц; 

4) осуществлять иные права, если соответствующие ограничения прав не предусмотрены 
федеральным законом и (или) уставом саморегулируемой организации. 

5) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с кадастровой 
деятельностью, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов; 
 
6) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
предложения по вопросам формирования и реализации, соответственно, государственной 
политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении 
кадастровой деятельности; 
 
7) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, ее члена или членов либо создающие угрозу такого 
нарушения; 
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8) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров возложенных на нее федеральными 
законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 
 
9) подавать иски и жалобы о защите прав и законных интересов членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, в том числе, о взыскании ущерба, причиненного 
кадастровым инженерам органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
а также иными лицами; 
 
10) обращаться в судебные органы с исками о взыскании с кадастровых инженеров – членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также лиц, исключенных из 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, неуплаченных членских взносов, 
наложенных штрафов, процентов и иных санкций; 

11) самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными 
организациями (объединениями), другими организациями проводить конференции, семинары, 
рабочие встречи и иные мероприятия по вопросам кадастровой деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество с кадастровыми инженерами, не являющимися членами 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, и иными специалистами в области 
кадастровых отношений, а также с их объединениями, ассоциациями и союзами, с иными 
саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе, международными 
организациями; 

13) оказывать информационную, техническую и правовую поддержку деятельности членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

14) готовить учебно-методические пособия, различные виды научно-технической 
документации, лекционные материалы и другие, имеющие ценное образовательное, научное и 
практическое значение для кадастровых инженеров; 

15) участвовать в разработке учебных программ и планов, направленных на повышение 
профессиональных знаний членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

16) участвовать в организации обучения в области кадастровых отношений; 

Саморегулируемая организация кадастровых инженеров не вправе осуществлять 
деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 
Саморегулируемой организации кадастровых инженеров и интересов ее членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта. 

Саморегулируемая организация кадастровых инженеров обязана: 

1) соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций; 

2) осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований, установленных 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», других 
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федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 
профессиональной этики кадастровых инженеров, Условий членства в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров; 

3) применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области саморегулирования и внутренними документами Саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров меры дисциплинарной ответственности; 

4) сообщать в орган государственного надзора о своем несоответствии требованиям, а именно, 
в случаях: 

а) если в составе этой организации количество членов менее семисот; 

б) отсутствия предусмотренных настоящим Федеральным законом органов управления, 
специализированных органов, методического органа; 

в) отсутствия стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 
профессиональной этики кадастровых инженеров, разработанных и утвержденных такой 
ассоциацией (союзом); 

5) принять физическое лицо или отказать в его принятии в саморегулируемую организацию 
кадастровых инженеров; 

6) исключать кадастровых инженеров из саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, регулирующим кадастровую деятельность; 

7) вести реестр членов саморегулируемой организации и предоставлять доступ к информации, 
содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам с соблюдением требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

8) осуществлять контроль за своевременным прохождением кадастровыми инженерами 
(своими членами) обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации кадастровых инженеров и вести учет кадастровых инженеров (своих членов), 
прошедших соответствующее обучение; 

9) представлять в орган государственного надзора информацию о вступлении в национальное 
объединение и выходе из него в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 
вступления или такого выхода; 

10) представлять в орган государственного надзора информацию об изменении почтового 
адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов, адреса официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не более чем пять рабочих 
дней с даты соответствующего изменения; 

11) представлять в орган государственного надзора информацию об изменениях, внесенных в 
положения об органах управления, о специализированных органах, методическом органе 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также в устав такой 
саморегулируемой организации, в срок не более чем пять рабочих дней с даты внесения таких 
изменений; 
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12) представлять в орган государственного надзора информацию о внесении изменений в 
реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров и об основаниях 
внесения таких изменений; 

13) представлять в орган регистрации прав и (или) орган государственного надзора 
информацию и документы в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления в 
саморегулируемую организацию кадастровых инженеров запроса от органа регистрации прав и 
(или) органа государственного надзора; 

14) рассматривать жалобы на своих членов и дела о применении к кадастровым инженерам мер 
дисциплинарной ответственности; 

15) организовывать стажировку физических лиц и направлять в национальное объединение 
информацию о физическом лице, принятом для прохождения стажировки, и сведения об итогах 
стажировки; 

16) соблюдать требования об обязательном страховании гражданской ответственности членов 
такой ассоциации (союза); 

17) обеспечивать проведение экспертизы документов, которые представлены в орган 
регистрации прав и по результатам рассмотрения которых органом регистрации прав было 
принято решение о приостановлении, и подготовку по результатам проведения экспертизы 
заключения (по запросу апелляционной комиссии и без взимания платы); 

18) соблюдать правила деятельности саморегулируемой организации кадастровых инженеров, в 
том числе акты, утвержденные национальным объединением, независимо от членства такой 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в национальном объединении; 

19) разрабатывать и утверждать стандарты осуществления кадастровой деятельности и правила 
профессиональной этики кадастровых инженеров; 

20) разрабатывать и устанавливать условия членства кадастровых инженеров в 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, в том числе, размеры членских 
взносов и порядок их уплаты; 

21) разрешать конфликты, возникающие между членами саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров при осуществлении ими профессиональной деятельности; 
 
22) осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров в порядке, 
установленном уставом саморегулируемой организации кадастровых инженеров или иным 
документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров; 
 
23) обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывать 
информацию об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области саморегулирования и внутренними документами саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров; 
 
24) сообщать в орган государственного надзора о своем несоответствии требованиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 30 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», в течение пяти рабочих дней с даты возникновения такого 
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несоответствия. 
 
25) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим деятельность саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров. 

Саморегулируемая организация кадастровых инженеров и работники саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров не вправе заключать договоры подряда на выполнение 
кадастровых работ с членами такой саморегулируемой организации или принимать участие в 
выполнении кадастровых работ, а также учреждать юридические лица или являться членами 
органов управления юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их 
дочерних обществ. Работники саморегулируемой организации кадастровых инженеров не 
вправе заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими трудовые 
договоры с членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров, ее дочерними 
обществами. 

Информационная открытость саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

Документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном 
сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет"), должны быть 
круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их 
использования без взимания платы и иных ограничений. 

Доступ к официальному сайту должен осуществляться на основе распространенных веб-
обозревателей без использования специального программного обеспечения, установка которого 
на технические средства пользователя требует заключения пользователем лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя платы. 

Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 
официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или 
предоставления ими персональных данных. 

Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте, не 
должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими 
осуществить ознакомление пользователя с ее содержанием без использования иного 
программного обеспечения или технологических средств, чем веб-обозреватель, и должна 
размещаться на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и 
копирования фрагментов текста средствами пользователей без использования специально 
созданного для доступа к информации программного обеспечения. 

Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте, не должны 
быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими 
осуществить ознакомление пользователя с содержанием таких документов, и должны 
размещаться на таком сайте в виде файлов, имеющих один из следующих форматов: 

1) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf), Adobe Acrobat с 
распознанным текстом (pdf), простой текст (txt); 
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2) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), 
разрешением не менее 200 dpi; 

3) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx). 

 Стандарты и правила саморегулируемой организации, внутренние документы 
саморегулируемой организации, копия в электронной форме плана проверок членов 
саморегулируемой организации, подлежащие обязательному размещению на официальном 
сайте, размещаются на таком сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их 
сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения 
возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 
соответствующей программы для просмотра. 

 Решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и 
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, 
по выбору саморегулируемой организации размещаются на официальном сайте в виде файлов в 
формате doc, docx, rtf, pdf, txt, или в графическом формате в виде графических образов их 
оригиналов, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 
пользователей. 

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации и 
аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии) размещаются на 
официальном сайте в графическом формате. 

Документы и информация размещаются на официальном сайте на русском языке. 
Отдельные документы и информация на официальном сайте могут быть размещены, помимо 
русского языка, на государственных языках республик, находящихся в составе Российской 
Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках. 

Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования 
официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны: 

1) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей 
текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск члена 
саморегулируемой организации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена 
саморегулируемой организации, документа среди всех документов, опубликованных на таком 
сайте, по его реквизитам; 

2) предоставлять пользователям возможность поиска и получения документов и информации, 
размещенных на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети 
"Интернет", в том числе поисковыми системами; 

3) предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения документов 
и информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а также дату и 
время последнего изменения информации на официальном сайте; 

4) обеспечивать работоспособность официального сайта под нагрузкой не менее 10 000 
обращений к такому сайту в месяц; 

5) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой 
информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции отображения 
графических элементов страниц в веб-обозревателе; 
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6) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) 
шрифт и элементы интерфейса официального сайта средствами веб-обозревателя; 

7) предоставлять пользователю при использовании официального сайта версию официального 
сайта, оптимизированную для используемой им электронной вычислительной машины с 
разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана. 

 Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) все документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном 
сайте, должны быть доступны пользователям путем последовательного перехода по 
гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких переходов 
(по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти; 

2) пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального 
сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 

3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, явно 
обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта, наименование 
саморегулируемой организации; 

4) заголовки и подписи на страницах официального сайта должны описывать содержание 
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; 
наименование страницы официального сайта, описывающее ее содержание (назначение), 
должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 

5) используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки официального сайта 
должны предоставлять пользователю при использовании официального сайта версию 
официального сайта, оптимизированную для используемой им электронной вычислительной 
машины с разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана. 

 В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно быть 
обеспечено: 

1) применение средств электронной подписи или иных аналогов собственноручной подписи, в 
том числе кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что документ или изменение 
информации исходит от уполномоченного на это лица при размещении, изменении или 
удалении информации на официальном сайте; 

2) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного 
обеспечения и технологических средств ведения официального сайта, позволяющих 
обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на 
официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об 
уполномоченном лице, осуществившем изменения на официальном сайте; 

3) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и 
электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее 
возможность их восстановления; 

4) хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей размещенной 
на официальном сайте информации - не менее трех лет. 
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 При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ 
пользователей к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 
официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на 
главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала работ. Суммарная 
длительность перерывов в работе официального сайта при проведении технических работ не 
должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами 
непреодолимой силы). 

 В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения 
или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к официальному сайту или 
к его отдельным страницам, в срок, не превышающий 6 часов с момента возобновления 
доступа, на официальном сайте должно быть размещено объявление с указанием причины, 
даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к 
документам и информации. 

 

Требования к реестру членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой 
организации, на официальном сайте должна быть создана отдельная веб-страница 
официального сайта. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой 
организации и размещенным на официальном сайте, не должен быть обусловлен требованием 
введения пользователем сведений, позволяющих идентифицировать члена саморегулируемой 
организации. 

Доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов 
саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен 
быть обеспечен непосредственно на веб-странице, созданная для размещения сведений, 
содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации или в виде единого файла. 

В реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее 
соответственно - Реестр, саморегулируемая организация) включаются сведения: 

Сведения об уникальном регистрационном номере члена саморегулируемой 
организации с указанием даты внесения сведений о физическом лице в Реестр и реквизитов 
решения о приеме этого лица в саморегулируемую организацию. 

Сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, дата и место 
рождения, данные основного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 
гражданство Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации; 

3) контактная информация (номера телефонов с указанием кода междугородней связи, 
почтовый адрес, адрес электронной почты). 



13 

 

Сведениями о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 
саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и (или) внутренними документами саморегулируемой организации, являются: 

1) информация о форме организации кадастровой деятельности: 

в качестве индивидуального предпринимателя - идентификационный номер 
налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического 
осуществления деятельности, дата прекращения кадастровой деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя); 

в качестве работника юридического лица (может быть указано неограниченное число лиц) на 
основании трудового договора (в отношении каждого юридического лица) - полное и (в случае, 
если имеется) сокращенное наименование, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, 
номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата 
заключения (прекращения) трудового договора; 

2) информация о наличии высшего образования по специальности или направлению 
подготовки, перечень которых утвержден приказом Минэкономразвития России от 29 июня 
2016 г. N 413 (зарегистрирован в Минюсте России 20 июля 2016 г., регистрационный N 42923), 
или наличии высшего образования по специальности или направлению подготовки, не 
вошедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального образования по 
программе профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений с указанием 
наименования учебного заведения, серии (при наличии), номера и даты выдачи документа об 
образовании, сведений о присвоенной квалификации, специальности, направлении подготовки; 

3) информация о прохождении стажировки в качестве помощника кадастрового инженера с 
указанием даты начала и окончания стажировки, наименования саморегулируемой 
организации, утвердившей заключение об итогах стажировки, и даты утверждения такого 
заключения; 

4) информация о сдаче теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных 
знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, с указанием даты сдачи 
такого экзамена; 

5) информация о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации с указанием реквизитов документа, подтверждающего прохождение 
такого обучения; 

6) информация об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации за нарушение 
законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой 
деятельности, предусмотренного частью 4 статьи 14.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в соответствии со вступившим в законную силу 
решением суда с указанием срока дисквалификации, даты постановления и номера дела о 
привлечении к административной ответственности в виде дисквалификации (при наличии); 
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7) информация об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления с указанием даты приговора, срока и вида наказания (при 
наличии), нормы законодательства Российской Федерации, устанавливающей ответственность 
за такое преступление; 

8) информация о внесении установленных саморегулируемой организацией взносов с 
указанием по каждому взносу даты внесения и суммы внесенного взноса. 

Сведениями об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в 
том числе сведениями о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о 
размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой 
организации, если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 
ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о размере 
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирование 
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг), являются: 

1) информация о договоре обязательного страхования гражданской ответственности 
кадастрового инженера, дата заключения договора страхования, срок его действия, размер 
страховой суммы по договору, суммы исполненных взысканий (при наличии), сведения о 
страховщике, включая сведения о месте его нахождения, имеющейся лицензии, номерах 
контрактных телефонов; 

2) информация о размере взноса кадастрового инженера в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации и дате его внесения, в случае если формирование 
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг). 

Сведениями о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 
члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных 
взысканий (в случае если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались) 
являются: 

1) информация о виде проверки - плановая или внеплановая (при наличии) с указанием даты 
начала и даты окончания проверки, а также ее результатов с указанием выявленных 
нарушений; 

2) сведения о поступивших в саморегулируемую организацию жалобах на действия 
(бездействие) кадастрового инженера (при наличии) с указанием реквизитов и предмета 
соответствующей жалобы, информации о подавшем ее лице, а также даты окончания 
рассмотрения жалобы и результата ее рассмотрения; 

3) информация о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия (при наличии) с указанием примененных мер дисциплинарного 
воздействия, реквизитов соответствующего решения о применении мер дисциплинарного 
воздействия и основания их применения. 



15 

 

Информация об исключении кадастрового инженера из Реестра включается в Реестр с 
указанием даты внесения такой информации, реквизитов решения об исключении кадастрового 
инженера из саморегулируемой организации и основания его исключения. 

При наличии по состоянию на 1 июля 2016 года у кадастрового инженера действующего 
квалификационного аттестата кадастрового инженера такая информация подлежит включению 
в Реестр с указанием идентификационного номера такого аттестата и даты начала его действия 
(даты аннулирования). 

Заключительные положения. 

 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 
Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров». 

 Изменения в Порядок вносятся Президиумом Ассоциации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров». 


