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В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) в связи с мерами, 

принимаемыми властями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с 

целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

участились случаи обращения субъектов предпринимательской деятельности 

(руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей) с призывом обращения 

в адрес Президента и Премьер-министра Российской Федерации. 

В связи с этим можем сообщить следующее. 

Частью 1 статьи 30 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) саморегулируемые организации кадастровых 

инженеров создаются 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 Закона № 

221-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области кадастровых отношений и установленных саморегулируемой 
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организацией кадастровых инженеров стандартов осуществления кадастровой 

деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров. 

Функции саморегулируемой организации кадастровых инженеров установлены частью 6 

статьи 30 Закона № 221-ФЗ. 

Так, к функциям саморегулируемых организаций кадастровых инженеров относятся: 

1) 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; 

2) установление размера членских взносов и порядка их уплаты; 

3) представление законных интересов своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

4) прием в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров и исключение 

из саморегулируемой организации кадастровых инженеров по основаниям, 

предусмотренным Законом № 221-ФЗ; 

5) контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики 

кадастровых инженеров; 

6) контроль за осуществлением своими членами обязательного страхования 

гражданской ответственности кадастровых инженеров; 

7) ведение реестра членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

и предоставление доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным 

лицам с соблюдением требований Закона № 221-ФЗ, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений; 

8) организация информационного и методического обеспечения своих членов; 

9) осуществление иных установленных Законом № 221-ФЗ функций. 

Обращаем внимание, что кадастровым инженером признается физическое лицо, 

являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 

Таким образом, членами Ассоциации являются исключительно субъекты 

профессиональной деятельности. Рассмотрение вопросов, касающихся 

предпринимательской деятельности, в компетенцию Ассоциации не входит. 



Вместе с тем, частью 1 статьи 30.3 Закона № 221-ФЗ в целях обеспечения 

формирования единых подходов к осуществлению кадастровой деятельности, координации 

деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, а также в целях 

взаимодействия саморегулируемых организаций кадастровых инженеров с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, заказчиками кадастровых работ, третьими 

лицами саморегулируемые организации кадастровых инженеров создают национальное 

объединение с соблюдением требований Закона № 221-ФЗ, других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Национальное объединение наделено правом формировать предложения по 

выработке государственной политики в области кадастровых отношений, в том числе по 

совершенствованию правового регулирования кадастровой деятельности и осуществлять 

защиту прав и законных интересов саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров и кадастровых инженеров. 

Учитывая, что поступающие в Ассоциацию обращения позволяют сделать вывод, 

что описываемые в них ситуации касаются не только территории конкретного субъекта, но 

и территории всей Российской Федерации, Ассоциацией 08.04.2020 (исх. № 

2020/исх/О/0256) в Национальное объединение (электронный адрес ki-rf@ya.ru) было 

направлено соответствующее предложение для оперативного реагирования в рамках 

возложенных на Национальное объединение Законом № 221-ФЗ полномочий. 

Дополнительно обращаем внимание, что 08.04.2020 Президентом Российской 

Федерации было проведено совещание с главами субъектов Российской Федерации, на 

котором Президентом озвучены дополнительные меры поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

 

 

 

Генеральный директор 
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Г.Д.Высокинская 

 


