




3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ветошкина Д.Н., который зачитал 

список кадастровых инженеров, подавших заявления на предоставление льготных 

условий в части размера и порядка оплаты членского взноса 2020 года, и предложил 

предоставить предусмотренные Положением о членстве льготы: 

 
1. Тарасова Татьяна Федоровна 

 
Постановили: Поступившее заявление удовлетворить. 

 
Голосовали: 

За – 6 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Еремина В.В., который сообщил, что 

значительная часть обращений в СРО связаны с процедурами приостановления 

кадастрового учета по подготовленным членами СРО документам. При этом, согласно 

Федеральных законов № 218-ФЗ, № 221-ФЗ и Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, приостановление органом регистрации учетно- 

регистрационных действий, в том числе по причине несоответствия формы или 

содержания представленного для государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав документа требованиям законодательства РФ, не 

отнесено к нарушению, за которое лицо, подготовившее такой документ, подлежит 

привлечению к административной, дисциплинарной и (или) иной ответственности. 

Также нельзя согласиться с суждением, что учет количества приостановлений в 

государственном реестре кадастровых инженеров отражает результат профессиональной 

деятельности КИ. Учет в ГРКИ, ведение которого является функцией органа учета, 

приостановлений КУ не меняет существо самого приостановления, которое не во всех 

случаях является следствием нарушения КИ и (или) может свидетельствовать о 

необходимости согласованности действий органа регистрации, кадастрового инженера, 

заявителя. Факт ведения Росреестром в ГРКИ учета приостановлений не меняет 

существа приостановления как действия, направленного на возможность устранения 

причины в установленный законом срок и, в большинстве случаев, не может являться 

основанием привлечения КИ к дисциплинарной ответственности. 

В сложившейся ситуации, для унификации процедур контрольного и 

дисциплинарного производства в СРО, полагаю целесообразным  внести изменения в 

«Положение об осуществлении Саморегулируемой организацией Союз 

«Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» контроля за профессиональной 

деятельностью членов в части соблюдения ими требований законодательства 

Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 

кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, 

рассмотрении жалоб на действия своих членов, порядке применения мер 

дисциплинарного воздействия», включив в п.8.4. примечание следующего содержания: 

Примечание: при этом в случае, если поступившие обращение, жалоба 

или иная информация имеют по своему предмету обстоятельства связанные 

с неоконченной административной процедурой приостановления 
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