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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об особых правах и гарантиях для членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (далее – 

Ассоциация), призванных (а также добровольцев) на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы РФ определяет особые права членов Ассоциации, призванных по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ, порядок предоставления льгот и дополнительных 

гарантий мобилизованным кадастровым инженерам и членам их семей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 

года №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2022 г. № 1839 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353". 

1.3. Положение об особых правах и гарантиях утверждается Президиумом Ассоциации 

простым большинством голосов. Решения по вопросам внесения изменений и дополнений 

в настоящее Положение принимаются на заседании Президиума простым большинством 

голосов. 

1.4. На основании настоящего Положения очередное Общее собрание Ассоциации вносит 

изменения в Положение о членстве в Ассоциации, Положение о взносах в Ассоциации в 

другие положения Ассоциации при необходимости. 

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

Ассоциации. Срок действия данного Положения до 26 мая 2023 года. 

 
2. ОСОБЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, 

ПРИЗВАННЫХ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ РФ 

 
2.1. Членство в Ассоциации кадастровых инженеров, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы РФ сохраняется. Членские взносы, начиная с месяца в 

котором член Ассоциации был призван (стал добровольцем) в Вооруженные Силы РФ  и 

заканчивая месяцем в котором кадастровый инженер вернулся к осуществлению 

кадастровой деятельности составляют 0 рублей.  

В случае если взносы уже оплачены за период в течение которого кадастровый инженер 

был призван на военную службу, производится перерасчет со дня призыва. Излишние 

средства резервируются за кадастровым инженером и засчитываются за тот период, когда 

член Ассоциации возвращается к осуществлению кадастровой деятельности. 

2.2. Внеплановые проверки в отношении результатов профессиональной деятельности 

кадастрового инженера, призванного на военную службу, не проводятся, начиная со дня 

призыва и в течение шести месяцев после возвращения к осуществлению кадастровой 

деятельности. Лицам, обратившимся с жалобами на такого кадастрового инженера, 

Дисциплинарная комиссия отказывает в рассмотрении обращения в связи с призывом 

кадастрового инженера на военную службу. 

2.3. Плановые проверки профессиональной деятельности кадастрового инженера, 

призванного на военную службу, не проводятся, начиная со дня призыва и 

возобновляются на третий календарный год после года возобновления кадастровой 

деятельности. 

2.4. Все меры дисциплинарного воздействия, вынесенные кадастровому инженеру до дня 

призыва, погашаются. 
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2.5. Установить, что срок в течение которого кадастровый инженер был призван на 

военную службу, проходил лечение и (или) реабилитацию после завершения воинской 

службы в срок определенный пунктом 7 части 15 статьи 29 Федерального закона от 

24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (неосуществления кадастровым 

инженером кадастровой деятельности в течение трех лет) не входит. 

2.6. Установить, что течение срока, установленного пункт 10 частью 2 статьи 29.1 

Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для 

кадастровых инженеров, призванных на военную службу, приостанавливается. После 

возвращения к осуществлению кадастровой деятельности кадастровый инженер имеет 

право пройти повышение квалификации в Учебном центре Ассоциации безвозмездно. 

 
3.ОСОБЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

ГРАЖДАН РФ, ПРИЗВАННЫХ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ 

 
3.1. Кадастровому инженеру из семьи которого на военную службу призван близкий 

родственник (мать, отец, сын, дочь, муж, жена) устанавливается льготный членский взнос 

за первое полугодие 2023 года в размере 1500 рублей в год, 750 рублей за полугодие.  

3.2. Льготный членский взнос устанавливается на основании личного заявления 

кадастрового инженера, поданного на имя Генерального директора Ассоциации, начиная с 

декабря 2022 года по 30 июня 2023 года. 

 
4.МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ АССОЦИАЦИЕЙ В ЦЕЛЯХ 
ПОДДЕРЖКИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, СТАЖЕРОВ, 

ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ИХ СЕМЕЙ. 
 

4.1. Из числа кадастровых инженеров – членов Ассоциации формируется база волонтеров, 

готовых: 

4.1.1. безвозмездно завершать выполнение кадастровых работ по договорам подряда, 

заключенным индивидуальными предпринимателями - кадастровыми инженерами 

(членами Ассоциации), призванными на военную службу в случае, если договор был 

составлен на условиях 100% предоплаты; 

4.1.2. завершать выполнение кадастровых работ по договорам подряда, заключенным 

индивидуальными предпринимателями - кадастровыми инженерами (членами 

Ассоциации), призванными на военную службу в случае, если договор был составлен 

на условиях частичной предоплаты. 

4.2. Ассоциация формирует базу контактных лиц, от которых Ассоциация может получить 

информацию: 

4.2.1. о том, что член Ассоциации призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы РФ; 

4.2.2. о договорах подряда на выполнение кадастровых работ, которые не успел 

исполнить (полностью или частично) индивидуальный предприниматель - 

кадастровый инженер член Ассоциации по причине призыва на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы РФ; 

4.2.3. о стажерах, оставшихся без руководителя стажировки, по причине призыва 

кадастрового инженера на военную службу по мобилизации; 

4.2.4. о стажерах, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

силы РФ; 
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4.2.5. о членах семьи члена Ассоциации, призванного на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы РФ (детях стариках), оставшихся без попечения и 

нуждающихся в уходе. 

4.3. В случае получения информации указанной в п.4.2.2 Ассоциация: 

1) направляет ее волонтерам сведения, о которых внесены в базу в соответствии с 

п.4.1. 

2) в случае отсутствия волонтеров берет исполнение договоров подряда на себя и 

исполняет их безвозмездно 

4.4. В случае получения информации указанной в п. 4.2.3. Ассоциация назначает нового 

руководителя стажировки без приостановления. 

4.5. В случае получения информации указанной в п. 4.2.2 Ассоциация дает отсрочку на 

предоставление отчетных материалов и защиту этапов и (или) итогов стажировки на срок 

до шести месяцев после возвращения к профессиональной деятельности в области 

кадастровых отношений без приостановления стажировки. 

4.6. В случае получения информации указанной в п.4.2.5. Ассоциация: 

1) оказывает посильную помощь семье (в том числе материальную); 

2) информирует членов Ассоциации о необходимости оказания помощи конкретным 

физическим лицам или семье, указывает возможные варианты оказания такой 

помощи. 


