Приоритетные направления работы Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» на 2022 год.
Основная задача года – продолжение системной работы саморегулируемой
организации по всем направлениям деятельности, исходя из функций,
определенных статьями 30, 30.1, 30.2 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», иными нормативно-правовыми актами, Уставом
Ассоциации. С этой целью необходимо:
1) Сохранить и по возможности увеличить в течение года численность членов
Ассоциации (не менее 1500 кадастровых инженеров) в том числе, за счет принятия
кадастровых инженеров, успешно сдавших экзамен по итогам стажировки. Вести
дальнейшую работу по укреплению обособленных структурных подразделений
Ассоциации во всех регионах присутствия.
2) Участвовать в работе Национального объединения саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров, в частности, по вопросам разработки
нормативно-правовых актов в сфере кадастровой деятельности и взаимодействия с
органами власти всех уровней.
3) Координировать
деятельность
представителей
Ассоциации
в
апелляционных комиссиях при органах кадастрового учета в регионах присутствия
Ассоциации, а также участвовать в организации процесса назначения и корректной
ротации членов данных комиссий.
4) Приводить внутренние документы Ассоциации в соответствие с новой
нормативно-правовой базой, проверками и указаниями органа надзора за СРО.
5) Продолжить системную работу специализированных органов Ассоциации –
контрольной и дисциплинарной комиссии - по организации плановых и
внеплановых проверок профессиональной деятельности кадастровых инженеров и
применению в их отношении мер дисциплинарного воздействия.
6) Продолжить работу методического органа Ассоциации по стажировке
помощников кадастровых инженеров, подготовке и участию в проведении экзамена в
целях подтверждения наличия у претендента профессиональных знаний, необходимых
для осуществления кадастровой деятельности, контролю прохождения членами
Ассоциации повышения квалификации. Провести в течение 2022 года в г. Казани не
менее двух экзаменов на получение статуса «кадастрового инженера».
7) Усилить информационное и методическое обеспечение деятельности
кадастровых инженеров: проведение семинаров и вебинаров, информирование о
новостях законодательства через сайт, телеграм-канал и путем интернет-рассылок,
личное консультирование кадастровых инженеров.
8) Продолжить работу по ведению реестра членов Ассоциации и раскрытию
необходимой информации о деятельности Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством. Обеспечить внедрение электронного взаимодействия между
Росреестром, Национальным объединением, Ассоциацией и её членами и стажерами.
9) Обеспечить бесперебойную работу программно-технического комплекса
Ассоциации: бухгалтерских программ, базы данных реестра членов Ассоциации,
интернет-сайта Ассоциации, парка компьютеров и оргтехники.
10) Вести работу по повышению кадрового потенциала исполнительной
дирекции Ассоциации, ее специализированных органов и представительств.
Исполнительный директор

В.П.Савельев

