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ПЛАН РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА  

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» НА 2019 г. 

 

План работы Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее по тексту – Национальное объединение) на 2019 

год разработан в соответствии с Уставом Национального объединения и Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», утвержденными Решением Общего собрания 

членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» (Протокол № 4 от «15» 

сентября 2017 года), 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 и третьими лицами (пункт 3.1. Устава). 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные, 

организаторы 

Сроки выполнения 

1.  Повышение качества оказываемых кадастровыми инженерами услуг, в том числе, в рамках мероприятий, направленных на 

реализацию целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, формирование и поддержание высокого 

профессионального уровня специалистов – кадастровых инженеров (пункт 2.1. Приоритетных направлений) 

1.1. Мониторинг кадастровой деятельности и функционирования системы регистрации недвижимости 

1.1.1. Сбор статистической информации по кадастровой деятельности (пункт 2.6. 

Приоритетных направлений) 

Дирекция НО, 

СРО КИ 

Ежеквартально 

garantf1://71505130.0/


1.1.2. Формирование системы  «обратной связи» по вопросам качества 

оказываемых услуг кадастровыми инженерами и регистрирующими 

органами для  потребителей таких услуг. Организация и проведение 

опросов среди кадастровых инженеров и граждан о кадастровой 

деятельности и регистрации недвижимости 

ОМК, СРО КИ 1 квартал 

1.1.3. Анализ поступающих в Национальное объединение и СРО КИ обращений 

кадастровых инженеров, органов и организаций Росреестра и потребителей 

услуг в сфере кадастровой деятельности и учета недвижимости по вопросам 

совершенствования системы кадастровой деятельности и системы 

регистрации недвижимости 

ОМК Ежеквартально 

1.1.4. Мониторинг судебной практики в сфере кадастровой деятельности и 

представление его результатов на сайте Национального объединения. 

Дирекция НО Ежеквартально 

1.1.5. Обобщение и анализ типовых ошибок  кадастровых инженеров.  

Выявление тенденций их появления и подготовка предложений по их 

устранению 

ОМК Ежеквартально 

1.1.6. Мониторинг изменения законодательства Дирекция НО, СРО КИ Ежеквартально 

1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества кадастровых услуг, повышение квалификации 

кадастровых инженеров, проведение семинаров, совещаний, съездов, круглых столов, web-конференций 

1.2.1. Участие в организации и проведении Восьмого Всероссийского съезда 

кадастровых инженеров в Москве (пункт 3.3.13 Устава) 

Дирекция НО, СРО КИ 2-4 квартал  

1.2.2. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

кадастровых инженеров (пункт 3.3.13 Устава) 

ОМК, СРО КИ, 

Дирекция НО 

3-4 квартал 

1.2.3. Подготовка предложений по организации рейтингования кадастровых 

инженеров, в соответствии с п. 6, ч. 5, ст. 30.3 Федерального закона от 

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

Дирекция НО 2-4 квартал  



3. Мониторинг, анализ и разработка предложений по внесению изменений в 

действующее законодательство о кадастровой деятельности с целью 

совершенствования правового регулирования кадастровой деятельности 

(пункт 2.2. Приоритетных направлений) 

Дирекция НО, СРО КИ В течение года 

3.1. Разработка предложений по внесению изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 30 марта 2016 г. № 193 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, 

созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, 

необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также 

документов, подготавливаемых в результате ее работы». 

Дирекция НО, СРО КИ, 

ОМК 

2-4 квартал  

3.2. Разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон  от 

24 июля  2007 г. № 221 «О кадастровой деятельности». 

Дирекция НО, 

СРО КИ, ОМК 

2-4 квартал  

4. Защита прав и законных интересов членов Национального объединения на 

всех уровнях государственной власти и органов местного самоуправления 

(пункт 2.9. Приоритетных направлений) 

Дирекция НО 

 

В течение года 

5. Актуализация локальной нормативной базы в кадастровой деятельности, 

правил, положений, профессиональных стандартов 

Дирекция НО, СРО КИ В течение года 

5.1. Подготовка изменений в Правила организации саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров прохождения стажировки 

физическими лицами (согласовывается с Минэкономразвития России) 

ОМК  2-4 квартал 

5.2. Подготовка изменений в Порядок проведения теоретического экзамена, 

подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности, порядка формирования и 

работы комиссии, в том числе порядок обжалования результатов экзамена 

(согласовывается с Минэкономразвития России)  

ОМК  2-4 квартал 

5.3. Подготовка изменений в Порядок работы специализированных органов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, осуществляющих 

ОМК  2-4 квартал 



контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, 

стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров и рассмотрение дел о 

применении к кадастровым инженерам мер дисциплинарной 

ответственности (согласовывается с Минэкономразвития России) 

5.4. Подготовка изменений в Положение об осуществлении саморегулируемой 

организацией кадастровых инженеров контроля за профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

законодательства Российской Федерации в области кадастровых 

отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров (согласовывается с 

Минэкономразвития России) 

ОМК  2-4 квартал 

5.5. Подготовка изменений в Порядок взимания и размера платы за прием 

экзамена у претендента на осуществление кадастровой деятельности. 

ОМК  2-4 квартал 

5.6. Разработка проекта типового Стандарта осуществления кадастровой 

деятельности «Геодезическое обоснование кадастровых работ. Метод 

спутниковых геодезических измерений (определений)».  

ОМК В течение года  

5.7. Подготовка технического задания для заключения договора на разработку 

норм времени осуществления кадастровой деятельности (методики 

экономического обоснования фактической стоимости кадастровых работ 

пункт 2.5. Приоритетных направлений) 

ОМК 2-3 квартал 

5.8. Разработка проекта типового договора и технического задания выполнения 

кадастровых работ 

ОМК  2-3 квартал 

6. Обеспечение информационной открытости национального объединения и его членов, публикация информации о деятельности 

Национального объединения (пункт 3.2.14 Устава) (пункт 2.8. Приоритетных направлений) 

6.1. Создание положительного представления о кадастровой деятельности в Дирекция НО  В течение года 



обществе. Улучшение профессионального имиджа кадастрового инженера. 

Популяризация кадастровой деятельности и создание условий для 

привлечения молодых специалистов в ряды кадастровых инженеров. 

Повышение общественного статуса Национального объединения (пункт 

2.7. Приоритетных направлений) 

7. Защита прав и законных интересов членов Национального объединения и 

кадастровых инженеров на всех уровнях государственной власти и органов 

местного самоуправления (пункт 2.9. Приоритетных направлений) 

Дирекция НО, СРО КИ В течение года 

8. Организация просветительской деятельности среди постоянных 

потребителей кадастровых услуг. Формирование «грамотного 

пользователя» (пункт 2.10. Приоритетных направлений)  

Дирекция НО, СРО КИ В течение года 

9. Осуществление методической деятельности в области саморегулирования кадастровых инженеров, подготовка проектов 

нормативных актов, методических пособий и рекомендаций в сфере кадастровых отношений (Пункт 3.2.5 Устава) 

9.1. Координация проведения совещаний, вебинаров для СРО КИ, их 

работников и специализированных органов 

Дирекция НО В течение года 

9.2. Подготовка методических пособий, методических рекомендаций для 

работников СРО КИ  

Дирекция НО В течение года 

11. Рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, потребителей услуг в области 

кадастровой деятельности, кадастровых инженеров в части полномочий 

Национального объединения (пункт 3.2.12 Устава) 

Дирекция НО, 

СРО КИ 

В течение года 

12. 

 

Анализ деятельности членов Национального объединения (пункт 3.2.13 

Устава) 

Дирекция НО В течение года 

13. Содействие организации страхования профессиональной 

ответственности членов саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров (пункт 3.2.20 Устава) 

Дирекция НО В течение года 



14. Подготовка предложений по порядку взаимодействия 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров со своими 

членами (пп. 11 п. 11.5.5 Устава) 

ОМК  2-4 квартал 

15. Разработка и утверждение плана работы Национального объединения 

на 2019 год (пункт 3.4.5 Устава) 

Дирекция НО, 

Президиум НО 

2 квартал 

16. Представление в орган государственного надзора доклада о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом работы 

Национального объединения на 2019 год 

Дирекция НО не позднее 

01 февраля 2020 года 

17. Информирование органа государственного надзора об актах, 

созданных в рамках исполнения обязанностей Национального 

объединения. 

Дирекция НО в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня 

принятия таких актов 

18. Предоставление в орган государственного надзора информации о 

внесенных в Устав Национального объединения изменениях, 

информации об изменении адреса, места нахождения, адреса 

официального сайта Национального объединения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», состава членов 

Национального объединения и его органов управления (пункт 3.4.8. 

Устава) 

Дирекция НО в срок не более чем семь 

рабочих дней с даты 

внесения таких изменений 

или их возникновения 

19. Участие в работе апелляционных комиссий, проведение необходимой 

ротации их членов (пункт 3.4.9. Устава) 

Дирекция НО, СРО КИ В течение года 

20. Организация и проведение теоретического экзамена для подтверждения наличия у физического лица профессиональных знаний, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности (пункт 3.4.11, пп. 11 п. 3.3., пп. 1 п. 11.5.5 Устава) 

20.1. Проведение теоретического экзамена для подтверждения наличия у 

физического лица профессиональных знаний, необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности (пункт 3.4.11. Устава) 

Дирекция НО, ОМК, 

СРО КИ 

В соответствии с 

планом – графиком 

проведения экзамена 

20.2. Актуализация, разработка и утверждение вопросов тестовых заданий для ОМК 2-3 квартал 



проведения экзамена (пункт 3.4.14. Устава) 

20.3. Размещение информации о результатах экзамена на официальном сайте 

Национального объединения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Ведение Реестра экзаменующихся лиц. (пункт 3.4.16., пп. 

5 п. 11.5.5 Устава) 

ОМК  Сроки установлены 

Положением об 

экзамене 

21. Организация стажирования физических лиц  

21.1. Размещение информации о физических лицах, принятых для прохождения 

стажировки, и об итогах стажировки физических лиц на официальном 

сайте Национального объединения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 3.4.17. Устава) 

Дирекция НО, 

ОМК 

В течение года 

21.2. Подготовка предложений по разработке автоматизированной системы 

сопровождения стажировки  

ОМК  При необходимости  

21.3. Предоставление по запросу саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров, органа государственного надзора информации о результатах 

экзамена и об итогах стажировки (пункт 3.4.18. Устава) 

Дирекция НО, 

ОМК 

В течение года 

 2 

 

 

 

Аббревиатура: 

НО – Национальное объединение 

ОМК – образовательно-методическая коллегия 

СРО КИ – саморегулируемая организация кадастровых инженеров 
 

 


