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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правила разработаны на основании Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Устава и положений Союза «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров» (далее Союз). 

1.2. Настоящие правила предназначены для достижения целей Союза , установленных его 
Уставом и предусматривают: 

 правила осуществления профессиональной деятельности и деловой этики членов 
Союза – кадастровых инженеров; 

 введение в практику этических и профессиональных норм и правил поведения 
членов Союза;  

 обеспечение через дисциплинарное воздействие контрольных органов Союза  
профессиональной и этической ответственности членов Союза; 

 нормы, обеспечивающие отчетность и информационную открытость членов Союза 
перед органами управления Союза. 

1.3. Действие настоящих правил, распространяется на всех членов Союза  и обязательны к 
выполнению каждым членом Союза  при осуществлении кадастровой деятельности. 

1.4. Правила профессиональной деятельности и деловой этики членов Союза 
устанавливают: 

 общих требования к членам Союза; 
 введение в практику этических норм и правил поведения членов Союза; 
 обеспечение через дисциплинарное воздействие ответственности членов Союза. 

1.5. В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона о кадастре для кадастрового инженера - члена 
Союза соблюдение в своей деятельности настоящих Правил является обязательным.  

  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Профессиональное сотрудничество члена Союза и Союза, заключается во 
взаимодействии сторон по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления 
членами Союза профессиональной деятельности.  

2.2. Член Союза в своей профессиональной деятельности должен способствовать 
надлежащему исполнению Союзом функций, предусмотренных Законом о кадастре 
выполнять все законные требования и предписания Союза, вынесенные в рамках 
полномочий Союза.  

2.3. Член Союза обязан своевременно и в полном объеме информировать Союз о фактах 
нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной 



деятельности. В случае необходимости он обязан предоставить документы, 
подтверждающие данные факты.  

2.4. Член Союза обязан по первому требованию и в полном объеме предоставить в Союз 
информацию, подтверждающую его соответствие требованиям Закона о кадастре.  

2.5. Все заявленные сведения о себе член Союза передает в Союз с приложением 
соответствующих документов или их заверенных копий.  

2.6. Член Союза самостоятельно, либо при участии Союза, незамедлительно, с момента 
возникновения выявленных фактов несоответствия требованиям Закона о кадастре, либо 
несовместимости с членством в Союзе, принимает все необходимые меры по их 
устранению.  

2.7. Член Союза в порядке и в сроки, установленные Союзом, предоставляет в Союз 
документы, необходимые для проведения Союзом текущей проверки его деятельности и 
проверки по итогам деятельности.  

 

3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
3.1 Член Союза должен постоянно повышать уровень своей профессиональной 
подготовки и уровень профессиональной подготовки своих сотрудников самостоятельно и 
(или) посредством организуемых Союзом образовательных мероприятий. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБДЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ И 
ПРАВИЛ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА  
 

4.1. Контроль за соблюдением членами Союза  стандартов и правил осуществляется 
специализированными органами Союза в порядке и условиях установленных Уставом 
Союза, иными внутренними документами Союза .  

4.2. За нарушение требований стандартов и правил, член Союза  подлежит привлечению к 
дисциплинарной ответственности в порядке и условиях установленных Уставом Союза, 
положением о членстве, иными документами Союза. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
5.1. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий документ принимаются 
Правлением Союза.  



5.2. С инициативой на внесение изменение и дополнение может выступить инициативная 
группа, состоящая не менее чем из пяти членов Союза, которая передает свои 
предложения по изменению или дополнению настоящего документа Директору Союза, а 
Директор Союза выносит данное предложение на рассмотрение Правления Союза в 
течение пяти рабочих дней с момента получения предложений. 

5.3. Правление Союза  должно рассмотреть указанное предложение на ближайшем 
плановом заседании.  

 


