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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
НА 2020 – 2023 ГОДЫ
Приоритетные направления деятельности Национальной палаты
кадастровых инженеров на 2020 – 2023 годы разработаны исходя из
приоритетов интересов предпринимательского сообщества кадастровых
инженеров, текущего состояния и перспектив развития кадастровой
деятельности в современных макроэкономических условиях, направлены на
комплексную координацию и контроля проводимых в Национальном
объединении мероприятий.
Ключевой задачей всех проводимых Национальной палатой
кадастровых инженеров мероприятий в ближайшие годы является
сохранение частной формы кадастровой деятельности и ее защита от
любой попытки монополизации на рынке кадастровых работ.
В целях создания благоприятной деловой среды для осуществления
профессиональной деятельности кадастровых инженеров подлежат
реализации следующие направления:
1) представление и защита прав и интересов СРО КИ и кадастровых
инженеров на всех уровнях власти, в том числе в целях обеспечения
поддержки малого и среднего предпринимательства в кадастровой среде в
непростых экономических условиях;
2) мониторинг,
анализ
и
выработка
предложений
по
совершенствованию действующего законодательства;
3) повышение результатов работы апелляционных комиссий, в том
числе посредством анализа их деятельности и усиления роли представителей
Национальной палаты кадастровых инженеров при вынесении решений об
обоснованности принятого органом регистрации прав решения;
4) проведение
экономического
обоснования
реального
ценообразования в кадастровой деятельности.
На защиту прав и интересов основных потребителей кадастровых услуг
– граждан, организаций, различных органов власти должно быть направлено
осуществление следующих направлений деятельности:
5) системная работа по повышению качества кадастровых услуг;
6) повышение профессиональной грамотности и квалификационной
компетентности кадастровых инженеров, особенно в технологических и
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правовых вопросах производственного процесса кадастровых работ;
7) создание в рамках деятельности Национальной палаты кадастровых
инженеров единого реестра кадастровых инженеров.
В целях проведения мероприятий по совершенствованию института
саморегулирования в кадастровой деятельности необходимо осуществить:
8) комплексную стандартизацию кадастровой деятельности с учетом
развития современных, в том числе цифровых технологий, и изменения
профильного законодательства;
9) усиление
взаимодействия
между
Национальной
палатой
кадастровых инженеров и СРО КИ, не являющихся членами объединения.
Приоритетные направления деятельности, связанные с реализацией
государственной политики, национальных программ и проектов, целевых
моделей и дорожных карт в сфере кадастрового учета и регистрации прав,
осуществляются по следующим видам задач:
10) усиление методологического обеспечения проведения комплексных
кадастровых работ;
11) разработка новой модели системы контроля за качеством
кадастровых работ на основе риск-ориентированного подхода;
12) сокращение сроков осуществления кадастровых работ;
13) разработка рейтинга кадастровых инженеров, в том числе
проведение конкурсов профессионального мастерства;
14) тесная работа с Росреестром по вопросу работы Личного кабинета
кадастрового инженера;
15) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере
кадастровой деятельности, в том числе в целях привлечения новых заказчиков
кадастровых работ.

