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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований федерального законодательства, стандартов 

осуществления кадастровой деятельности (далее − Стандарты), правил профессиональной этики 

(далее − Правила), обязательных условий членства Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (далее − Ассоциация) определяет 

порядок создания, срок полномочий, основные функции и ответственность органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации федерального 

законодательства, Стандартов, Правил и обязательных условий членства. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», Уставом Ассоциации, Положением о порядке осуществления 

контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Стандартов,  Правил и условий 

членства в Ассоциации и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 

Стандартов, Правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации применяемые к членам 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга» (далее − Положение о мерах). 

1.3.  Органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации федерального 

законодательства, Стандартов, Правил и обязательных условий членства является 

Контролирующая комиссия. 

1.4. Положение о Контролирующей комиссии Ассоциации утверждается Президиумом 

Ассоциации простым большинством голосов. Решения по вопросам внесения изменений и 

дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Президиума простым 

большинством голосов. В случае проведения заседания путем заочного голосования, положение 

и изменения, дополнения к нему принимаются большинством в две трети голосов от общего 

количества членов Президиума. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

Ассоциации. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

 

2. СТАТУС КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
 

2.1. Контролирующая комиссия является специализированным постоянно действующим органом 

Ассоциации, подотчетным Президиуму и Общему собранию Ассоциации. 

2.2. Контролирующая комиссия осуществляет свою деятельность на основе федерального 

законодательства, Устава, Положения о мерах, настоящего Положения и других внутренних 

документов Ассоциации. 

2.3. Основные цели и задачи Контролирующей комиссии: 

− обеспечение уставных целей и задач Ассоциации в соответствии с имеющимися у нее 

полномочиями; 

− повышение качества кадастровых работ; 

− контроль профессиональной деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими 

требований законодательства и иных нормативно-правовых актов, действующих в 

области кадастровой деятельности, Стандартов, Правил, Условий членства (далее − 

Обязательные требования); 
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− выявление нарушений обязательных требований, членами Ассоциации; 

− защита членов Ассоциации от необоснованных претензий; 

− защита законных прав и интересов всех участников кадастровых отношений; 

− выполнение иных задач, соответствующих закрепленным за Контролирующей комиссией 

Ассоциации полномочиям и направленных на достижение целей деятельности 

Ассоциации. 

2.4. Функции Контролирующей комиссии: 

− организация, планирование и систематическое проведение плановых проверок членов 

Ассоциации; 

− разработка и представление на утверждение Президиуму Ассоциации проекта ежегодного 

плана - графика плановых проверок; 

− организация и проведение внеплановых проверок на основании решений 

Дисциплинарной комиссии о проведении внеплановой проверки; 

− изучение и рассмотрение материалов и документов, поступивших в Ассоциацию вместе с 

информацией о нарушениях, допущенных членами Ассоциации; 

− контроль над исполнением мер дисциплинарного воздействия, примененных к членам 

Ассоциации по решению Дисциплинарной комиссии; 

− выявление фактов нарушения членами Ассоциации обязательных требований. 

 

 

3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ 
КОМИССИИ 

 
3.1. Основные принципы деятельности Контролирующей комиссии:  

− уважения прав и защиты законных интересов членов Ассоциации, а также других 

заинтересованных лиц; 

− законности, соблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов Ассоциации, Правил и Стандартов Ассоциации; 

− самостоятельности и независимости Контролирующей комиссии в принятии решений; 

− коллегиальности решений Контролирующей комиссии; 

− публичности результатов контроля; 

− принцип юридического равенства, защиты субъективных прав, презумпция невиновности 

и ответственности только за виновное противоправное деяние (действие или бездействие). 

3.2. Контролирующая комиссия формируется на заседании Президиума Ассоциации сроком на 

пять лет из числа работников Ассоциации. 

3.3. Контролирующая комиссия состоит из контролеров и возглавляется Руководителем, 

избранным из числа членов Контролирующей комиссии на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

3.4. Контролирующая комиссия состоит из трех человек. 

3.5. В случае выбытия из состава Контролирующей комиссии члена Контролирующей комиссии 

до окончания срока ее полномочий, Президиум доизбирает новых членов в ее состав. 

3.6. В случае выбытия руководителя до истечения срока полномочий Контролирующей комиссии 

новый руководитель избирается на первом заседании Контролирующей комиссии после его 

выбытия. 

3.7. Членство в Контролирующей комиссии может быть прекращено на основании 

мотивированного представления Руководителя Контролирующей комиссии на имя Председателя 

Президиума Ассоциации или по заявлению члена Контролирующей Комиссии, добровольно 

слагающего с себя полномочия, а также в связи с прекращением трудовых правоотношений (в 
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том числе в связи с расторжением трудового договора) с работником Ассоциации, являющимся 

членом Контролирующей комиссии. 

3.8. Прекращение членства в Контролирующей комиссии оформляется решением Президиума 

Ассоциации.  

 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
 

4.1. Руководитель избирается из числа членов Контролирующей комиссии. 

4.2. Руководитель Контролирующей комиссии, в рамках, закрепленных за ним полномочий, в 

соответствии с настоящим Положением и документами Ассоциации, организует деятельность 

Контролирующей комиссии по реализации ее целей и задач. 

4.3. Руководитель Контролирующей комиссии осуществляет следующие основные функции:  

− руководит деятельностью Контролирующей комиссии; 

− председательствует на заседаниях Контролирующей комиссии; 

− информирует органы, должностные лица Ассоциации и Общее собрание о деятельности 

Контролирующей комиссии и принятых ею решениях; 

− готовит материалы для передачи в Дисциплинарную комиссию; 

− запрашивает у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц 

информацию, необходимую для выполнения целей и задач Контролирующей комиссии; 

− составляет проект плана -графика плановых проверок на следующий календарный год и 

представляет его Президиуму на рассмотрение и утверждение; 

− обеспечивает взаимодействие членов Контролирующей комиссии, а также 

Контролирующей комиссии в целом с членами, органами и должностными лицами 

Ассоциации; 

− подписывает протоколы заседаний Контролирующей комиссии и акты по результатам 

внеплановых проверок; 

− проводит контрольные мероприятия по внеплановым проверкам; 

− контролирует своевременное внесение сведений о проведенных проверках в реестр 

Ассоциации; 

− готовит информацию о проведенных плановых и внеплановых проверках для передачи в 

орган государственного надзора и Национальное объединение СРО КИ в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в области кадастровых отношений; 

− по приглашению Председателя Президиума участвует в работе Президиума Ассоциации 

с правом совещательного голоса; 

− выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными 

документами Ассоциации и направленные на обеспечение выполнения функции 

Контролирующей комиссии, реализацию уставных целей и задач Ассоциации. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Контролирующая комиссия осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации 

обязательных требований путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

5.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год в 

соответствии с планом − графиком плановых проверок, утвержденным Президиумом 

Ассоциации на текущий календарный год. 
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5.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии со следующей ПРОГРАММОЙ 

ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК: 

5.3.1. В рамках плановой проверки осуществляется проверка следующих условий: 

1) осуществление кадастровой деятельности членами саморегулируемой организации с 

соблюдением требований Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, 

Стандартов, Правил Ассоциации; 

2) наличие членства в саморегулируемой организации, проводящей проверку; 

3) отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой 

деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную силу 

решением суда; 

4) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления; 

5) соблюдение порядка и сроков предоставления информации для включения сведений в 

реестр действующих членов Ассоциации; 

6) соблюдение требований к образованию, установленных пунктом 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

7) соблюдение формы организации кадастровой деятельности (в качестве 

индивидуального предпринимателя или в качестве работника юридического лица на 

основании трудового договора с таким юридическим лицом); 

8) наличие печати кадастрового инженера с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), страхового номера индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации; 

9) факт неосуществления кадастровой деятельности в проверяемый период, за 

исключением случаев нахождения кадастрового инженера в отпуске по беременности 

и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

10) соблюдение требований к порядку и срокам хранения актов согласования 

местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе выполнения 

кадастровых работ, установленного Стандартами Ассоциации; 

11) отсутствие факта принятия за последние три года деятельности объекта контроля, 

предшествовавшие году проведения плановой проверки, органом регистрации прав 

решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в случае, если в течение срока приостановления 

осуществления государственного кадастрового учета не устранены причины, 

препятствующие осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, указанные в уведомлении о приостановлении, 

принятом по основаниям, указанным в пунктах 7, 19 − 21, 25, 27, 28 − 32, 32.1, 34, 35, 

42, 43, 45, 61, 61.1, 62, 63 части 1 статьи 26 Федерального закона № 218-ФЗ, которые 

связаны с подготовленными объектом контроля межевым планом, техническим 

планом, актом обследования, картой-планом территории и суммарное количество 

которых составляет десять и более процентов от общего количества решений об 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав и об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав, которые связаны с подготовленными 

объектом контроля межевым планом, техническим планом, актом обследования, 

картой-планом территории при условии, что общее количество таких решений должно 

быть не менее двадцати процентов; 
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12) отсутствие факта принятия органом регистрации прав за последние три года 

кадастровой деятельности объекта контроля десяти и более решений о необходимости 

устранения воспроизведенных в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее − ЕГРН) ошибок, содержащихся в межевом плане, техническом плане или 

карте-плане территории и связанных с ошибкой, допущенной объектом контроля при 

определении местоположения границ земельных участков или местоположения 

зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного 

строительства; 

13) соблюдение требований к прохождению обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации; 

14) наличие действующего договора обязательного страхования гражданской 

ответственности кадастрового инженера. 

5.3.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в документарной форме. 

5.3.3. Место проведения контрольных мероприятий — это место нахождения Ассоциации. 

5.3.4. Продолжительность проведения плановой проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

5.3.5. При проведении проверки Ассоциация обеспечивает соблюдение следующих требований: 

1) наличие необходимых полномочий проверяющих лиц; 

2) независимости проверяющего лица от проверяемого члена Ассоциации; 

3) проверяющее лицо не состоит в соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, 

усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого с проверяемым членом 

Ассоциации; 

4) проверяющее лицо не было связано в проверяемый период и не связано в период 

проведения контрольного мероприятия финансовыми отношениями с проверяемым членом 

Ассоциации; 

5) исключение конфликта интересов между проверяющим лицом и проверяемым членом 

Ассоциации. 

5.3.6. Материалы, предоставляемые членом Ассоциации в ходе проведения плановой проверки: 

заполненная анкета, подписанная и заверенная членом Ассоциации (по форме, указанной в 

приложении №1 Положения о мерах). 

5.3.7. По желанию проверяемого лица могут быть предоставлены три любых документа в 

электронном виде (zip-архивы), являющихся в соответствии со статьей 37 Федерального закона 

от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» результатом кадастровых работ (межевой 

план, технический план, акт обследования). Это могут быть документы, подготовленные для 

осуществления государственного кадастрового учета или по которым уже осуществлен 

государственный кадастровый учет или получено решение о приостановлении (отказе) в 

осуществлении государственного кадастрового учета. 

5.4. Основанием для проведения Контролирующей комиссией внеплановой проверки является 

решение Дисциплинарной комиссии о начале внеплановой проверки и принятии обращения, к 

рассмотрению по существу. 

5.5. Контролирующая комиссия запрашивает информацию у члена Ассоциации и при 

необходимости дополнительную информацию у обратившегося в Ассоциацию лица. 

5.6. Руководитель Контролирующей комиссии несет ответственность за неправомерные действия 

членов Контролирующей комиссии Ассоциации при осуществлении ими контроля за 

деятельностью членов Ассоциации перед Президиумом Ассоциации, Общим собранием 

Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации. 
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6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ 
КОМИССИИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

6.1. Не позднее, последнего рабочего дня в году, предшествующему году проверки, 

Контролирующая комиссия по электронной почте направляет членам Ассоциации и 

проверяющим лицам, включенным в план - график плановых проверок на следующий 

календарный год уведомление о том, что они включены в план − график на следующий 

календарный год. 

6.2. В срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения проверки 

Контролирующая комиссия направляет проверяемому члену Ассоциации на адрес электронной 

почты, указанный в реестре действующих членов Ассоциации, уведомление о проведении 

плановой проверки, содержащее информацию в соответствии с п.6.2 Положения о мерах бланк 

анкеты, проходящего плановую проверку   и перечень материалов, которые необходимо 

предоставить для проверки. Информация о начале проверки и необходимости предоставления 

документов для проведения проверки направляется проверяемому члену Ассоциации всеми 

доступными способами, в том числе в СМС − сообщении на номер телефона, указанный в реестре 

Ассоциации, как номер для «СМС рассылки». 

6.3. В случае установления Контролером обстоятельств, свидетельствующих об уклонении 

субъекта контроля от проверки, Контролер по истечении срока плановой или внеплановой 

проверки осуществляет оформление Акта проверки с указанием конкретных действий 

(бездействия) по уклонению от проверки и направляет его в Контролирующую комиссию 

6.4. В ходе проверки Контролёр анализирует анкетные сведения проверяемого на предмет 

соответствия их сведениям, содержащимся в реестре Ассоциации. 

6.5.В отношении документов, являющихся в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221−ФЗ «О кадастровой деятельности» результатом кадастровых работ, 

Контролёром осуществляется проверка подготовки таких документов на соответствие 

действующему законодательству и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

кадастровую деятельность. 

6.6. По результатам проведенной проверки проверяющее лицо оформляет акт в соответствии с 

Положением о мерах и на основе приложения № 2 данного Положения, в котором фиксирует 

информацию о материалах, изученных в ходе проверки, проведенных контрольных 

мероприятиях, результаты проверки, выводы о наличии или отсутствии нарушений обязательных 

требований. 

6.6.1. Контролирующая комиссия не позднее чем за три рабочих дня до окончания проверки 

направляет Акт проверки субъекту контроля на адрес электронной почты, указанный в реестре 

членов Ассоциации, обеспечивающим фиксацию подтверждения его отправления и размещается 

в Личном кабинете членов Ассоциации.  

6.6.2. Субъект контроля обязан ознакомиться с Актом проверки. Если по истечении трех рабочих 

дней с даты направления проверяющим лицом Акта проверки проверяющему лицу не 

представлены письменные мотивированные возражения или подписанный им Акт проверки, 

такой Акт проверки считается согласованным субъектом контроля.  

6.7. Контролирующая комиссия на своем очередном заседании рассматривает Акт проверки и 

материалы проверки, в том числе мотивированные возражения субъекта контроля при их 

наличии, принимает решение по итогам проверки, которое фиксирует в протоколе заседания. 

Контролирующая комиссия формирует итоговый комплект документов в соответствии с п.9.9 

Положения о мерах и в течение трех рабочих дней, с даты принятия решения Контролирующей 

комиссией по итогам проверки, передает его в Дисциплинарную комиссию посредством 

внутренних сетевых ресурсов для принятия решения по существу. 
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6.8. Информация о результатах проверки не позднее следующего рабочего дня передается 

работнику Ассоциации ответственному за ведение реестра СРО для внесения информации о 

проведенной проверке.  

6.9. Результаты проверки документов указанных в п.5.4.7 передаются в Методическую комиссию 

Ассоциации.  

 

 

7.ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ 
КОМИССИИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК 
 

7.1. Обращение, принятое к рассмотрению по существу, поступает из Дисциплинарной комиссии 

в Контролирующую комиссию для проведения внеплановой проверки, не позднее рабочего дня 

следующего за днем принятия такого решения.  

7.2. Контрольные мероприятия по всем внеплановым проверкам проводит Руководитель 

Контролирующей комиссии. 

7.3. Срок внеплановой проверки составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. В ходе 

проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе 

или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 

7.4. Контролер запрашивает у кадастрового инженера, в отношении результатов 

профессиональной деятельности которого проводится внеплановая проверка письменное 

объяснение по фактам, изложенным в обращении. 

7.5. Член Ассоциации обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию 

по запросу Ассоциации в указанные в уведомлении сроки. Указанная информация направляется 

на электронный адрес proverka@kades.ru до срока, указанного в уведомлении. Член Ассоциации 

вправе предоставить материалы для проведения внеплановой проверки лично в Ассоциацию. 

7.6. Материалы, документы и иная информация могут быть представлены субъектом контроля 

проверяющему лицу на бумажном носителе, заверенные подписью кадастрового инженера или в 

электронном виде, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера. Допускается предоставление материалов, документов и иной 

информации в виде электронного документа, полученного в результате сканирования бумажного 

документа, заверенного личной подписью кадастрового инженера (в случае нахождения 

кадастрового инженера в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, командировке и при отсутствии возможности заверения 

документов усиленной квалифицированной электронной подписью). 

7.7. По результатам внеплановой проверки контролер оформляет акт в соответствии с 

Положением о мерах и на основе приложения №2 данного Положения, в котором фиксирует 

информацию о материалах, изученных в ходе проверки, проведенных контрольных 

мероприятиях, результаты проверки, выводы о наличии или отсутствии нарушений 

законодательства в сфере кадастровой деятельности, Стандартов и Правил. 

7.8. Контролирующая комиссия не позднее чем за три рабочих дня до окончания проверки 

направляет Акт проверки субъекту контроля на адрес электронной почты, указанный в реестре 

членов Ассоциации, обеспечивающим фиксацию подтверждения его отправления и размещается 

в Личном кабинете членов Ассоциации.  

Субъект контроля обязан ознакомиться с Актом проверки. Если по истечении трех рабочих дней 

с даты направления проверяющим лицом Акта проверки проверяющему лицу не представлены 

письменные мотивированные возражения или подписанный им Акт проверки, такой Акт 

проверки считается согласованным субъектом контроля.  

7.9. Контролирующая комиссия на своем очередном заседании рассматривает Акт проверки и 

mailto:proverka@kades.ru
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материалы проверки, в том числе мотивированные возражения субъекта контроля при их 

наличии, принимает решение по итогам проверки, которое фиксирует в протоколе заседания. 

Контролирующая комиссия формирует итоговый комплект документов в соответствии с п.9.9 

Положения о мерах и в течение трех рабочих дней, с даты принятия решения Контролирующей 

комиссией по итогам проверки, передает его в Дисциплинарную комиссию посредством 

внутренних сетевых ресурсов для принятия решения по существу. 

7.10. В акте проверки по итогам ее проведения Контролер фиксирует один из следующих 

выводов: 

− нарушений членом Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Стандартов и Правил Ассоциации, условий 

членства не выявлено; 

− выявлены нарушения федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Стандартов и Правил Ассоциации, условий членства (с указанием 

конкретных нарушений, допущенных членом Ассоциации). 

 7.11. Решение, принятое Контролирующей комиссией, доводится до сведения кадастрового 

инженера, в отношении которого проводилась проверка и до заинтересованного лица, по 

обращению которого проводилась проверка. Информация направляется те способом, которым 

поступило обращение. 

 

 

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
 

8.1. Без ущерба для иных требований настоящего Положения для выполнения Контролирующей 

комиссией функций, возлагаемых на нее в соответствии с настоящим Положением, в том числе 

при проведении самостоятельно либо совместно с другими органами и или должностными 

лицами Ассоциации проверок, Контролирующая комиссия имеет право запрашивать у членов 

Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию в объеме, 

необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств 

принятого к рассмотрению Контролирующей комиссией Ассоциации дела. 

8.2. Запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 8.1, должен содержать ссылку на 

дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень 

запрашиваемых сведений. 

8.3. Запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 8.1, направляется лицу, которому 

он адресован, в письменной форме почтовым сообщением, нарочным, в форме электронного 

документа, либо иным образом, с подтверждением факта получения. 

8.4. Член Ассоциации, орган или должностное лицо Ассоциации, которым направлен запрос, 

обязаны предоставить в течение пяти рабочих дней с даты его получения, ответ по существу 

содержащихся в нем вопросов либо мотивированный отказ о невозможности 

предоставления запрашиваемой информации. 

8.5. Комиссия для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, 

принятого им к рассмотрению дела вправе привлекать в качестве экспертов либо свидетелей 

представителей членов Ассоциации, органов Ассоциации, штатных сотрудников Ассоциации, а 

также третьих лиц. Деятельность указанных лиц в Контролирующей комиссии является 

безвозмездной, если иное решение не будет принято на Общем собрании членов Ассоциации. 

8.6 Лица, указанные в пункте 8.5, должны проявлять объективность, не иметь личной или 

корпоративной заинтересованности в исходе рассматриваемых Контролирующей комиссией 

Ассоциации дел или характере предполагаемой меры дисциплинарного воздействия.  

8.7. Контролирующая комиссия ежегодно через Руководителя Контролирующей комиссии 

представляет доклад очередному Общему собранию Ассоциации о своей деятельности и может 
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вносить предложения и давать рекомендации, основанные на изучении заявлений и информации, 

полученных от членов Ассоциации по совершенствованию внутренних документов, Стандартов 

и Правил Ассоциации, методической работы с членами Ассоциации. 

 

 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОМИССИИ С ЧЛЕНАМИ 
АССОЦИАЦИИ, ОРГАНАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ) АССОЦИАЦИИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

 

9.1. В своей деятельности Контролирующая комиссия в рамках своей компетенции вправе 

обращаться с запросами, предложениями либо иным образом, к членам Ассоциации, другим 

органам и должностным лицам Ассоциации, а также третьим лицам. При этом Комиссия 

руководствуется настоящим Положением и иными документами Ассоциации.  

9.2. В случае возникновения конфликтной ситуации между Контролирующей комиссией, с одной 

стороны, и членом Ассоциации, с другой стороны, данный спор передается на рассмотрение в 

Президиум Ассоциации. В случае возникновения конфликтной ситуации между Комиссией и 

Президиумом Ассоциации, данный спор передается на рассмотрение Председателю Президиума 

Ассоциации либо Общему собранию Ассоциации. 

9.3. В целях осуществления контроля и анализа состояния и обобщения результатов контроля и 

дисциплинарного производства Контролирующая комиссия во взаимодействии с 

Дисциплинарной комиссией готовит и Представляет Президиуму Ассоциации и (или) Общему 

собранию членов Ассоциации для утверждения годовой отчет о деятельности Контролирующей 

и Дисциплинарной комиссии, содержащий информацию о состоянии и результатах контроля, 

дисциплинарного производства,  общую информацию о проверках, проведенных в отношении 

членов Ассоциации, применении мер дисциплинарного воздействия и поступивших жалобах, 

обращениях и иной информации на действие (бездействие) кадастровых инженеров (далее – 

Годовой отчет). 

 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

10.1. Члены Ассоциации, органы, должностные лица и сотрудники Ассоциации в соответствии с 

российским законодательством предпринимают все зависящие от них меры для сохранения 

конфиденциальной информации, касающейся деятельности Контролирующей комиссии и 

обязуется выполнить все необходимые действия предотвращения несанкционированного 

доступа третьих лиц в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации. 

10.2. Обязанности членов Ассоциации, органов, должностных лиц и сотрудников Ассоциации по 

сохранению конфиденциальной информации в соответствии с условиями настоящего 

Положения, остаются в силе в течение последующих десяти лет после прекращения их 

отношений (прекращения членства) с Ассоциацией. 

10.3. Ассоциация, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в 

проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в 

ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательством и локальными актами 

Ассоциации. 


