Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения в Саморегулируемой организации
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья».
Пункт
3.2.1

Старая редакция
«Нарушения требований к членству
в Ассоциации:
…5) непредставление в порядке и
сроки,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
и
внутренними
документами Ассоциации, сведений
и документов, подтверждающих
соответствие
требованиям
к
членству
в
Ассоциации
или
непредставление членом Ассоциации
информации об изменениях в
сведениях, содержащихся в реестре
членов Ассоциации, или иной
информации,
подлежащей
раскрытию
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации и внутренних
документов Ассоциации;
6) совершение действия членом
Ассоциации в условиях конфликта
интересов между ним и самой
Ассоциации
без
соблюдения
процедуры, разрешающей данное
действие;
7) невыполнение обязательных
для исполнения решений органов
управления, специализированных и
иных органов Ассоциации;…»

3.2.2

«Нарушения
требований
при
осуществлении
кадастровой
деятельности:
…6) неосуществление кадастровым
инженером
кадастровой
деятельности (непредставление в
орган регистрации прав межевого
плана, технического плана, акта
обследования,
карты-плана
территории,
подготовленных
кадастровым инженером) в течение
трех лет;

Новая редакция
«Нарушения требований к членству в
Ассоциации:
…5) непредставление в порядке и
сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации, сведений и
документов,
подтверждающих
соответствие требованиям к членству в
Ассоциации или непредставление членом
Ассоциации информации об изменениях
в сведениях, содержащихся в реестре
членов
Ассоциации,
или
иной
информации, подлежащей раскрытию в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
и внутренних документов Ассоциации;
6) отсутствие или истечение срока
действия документов, необходимых для
осуществления
кадастровой
деятельности
в
соответствии
с
требованиями,
в
том
числе
требованиями устава и внутренних
документов
саморегулируемой
организации, или непредставление
сведений о них в саморегулируемую
организацию;
7) совершение действия членом
Ассоциации в условиях конфликта
интересов
между
ним
и
самой
Ассоциации без соблюдения процедуры,
разрешающей данное действие;
8) невыполнение обязательных для
исполнения решений органов управления,
специализированных и иных органов
Ассоциации;…»
«Нарушения
требований
при
осуществлении
кадастровой
деятельности:
…6)
неосуществление
кадастровым
инженером кадастровой деятельности
(непредставление в орган регистрации
прав межевого плана, технического
плана, акта обследования, карты-плана
территории,
подготовленных
кадастровым инженером) в течение трех
лет;
7)
непредставление
кадастровым

7)непредставление кадастровым
инженером в орган регистрации прав
актов согласования местоположения
границ земельных участков в
соответствии с пунктом 9 части 2
статьи 29.1 Закона;
8) принятие в течении календарного
года
апелляционной
комиссией
решений об отклонении заявления об
обжаловании
решения
о
приостановлении
осуществления
государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации
прав
(далее
–
решение
об
отклонении)
по
результатам
рассмотрения
решений
органа
регистрации прав, принятых в
отношении
подготовленных
кадастровым инженером документов
при одновременном соблюдении
следующих условий…»
8.12

«По
результатам
рассмотрения
обращения,
жалобы
и
иной
информации,
представленной
в
письменной форме, на действия
(бездействие) членов Ассоциации, в
срок не позднее 20 рабочих дней с
момента
поступления,
Дисциплинарная
комиссия
принимает одно из следующих
решений:
1) о принятии жалобы,
обращения и иной информации для
рассмотрения
их
доводов
по
существу и проведении внеплановой
проверки;
2) об отказе в рассмотрении
жалобы,
обращения
и
иной
информации по существу;
3) о принятии жалобы,
обращения и иной информации для
рассмотрения
их
доводов
по
существу и открытии дела о
применении мер дисциплинарной
ответственности;…»

10.7

«Ассоциация в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня принятия
решения направляет его копию
заявителю, члену Ассоциации, в
отношении
которого

инженером в орган регистрации прав
актов согласования местоположения
границ
земельных
участков
в
соответствии с пунктом 9 части 2 статьи
29.1 Закона;
8) нарушение кадастровым инженером
порядка
и
сроков
прохождения
обучения
по
дополнительной
программе повышения квалификации;
9) принятие в течение календарного года
апелляционной комиссией решений об
отклонении заявления об обжаловании
решения
о
приостановлении
осуществления
государственного
кадастрового
учета
и
(или)
государственной регистрации прав (далее
– решение об отклонении) по результатам
рассмотрения
решений
органа
регистрации прав, принятых в отношении
подготовленных кадастровым инженером
документов
при
одновременном
соблюдении следующих условий…»
«По
результатам
рассмотрения
обращения, жалобы и иной информации,
представленной в письменной форме, на
действия
(бездействие)
членов
Ассоциации, в срок не позднее 20
рабочих дней с момента поступления,
Дисциплинарная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) о принятии жалобы, обращения
и иной информации для рассмотрения их
доводов по существу и проведении
внеплановой проверки;
2) об отказе в рассмотрении
жалобы, обращения и иной информации
по существу;
3) о принятии жалобы, обращения
и иной информации для рассмотрения их
доводов по существу и открытии дела о
применении
мер
дисциплинарной
ответственности;
4) об оставлении обращения,
информации
или
жалобы
без
рассмотрения…»
«Ассоциация в течение 2 (двух) рабочих
дней со дня принятия решения
направляет его копию заявителю, члену
Ассоциации, в отношении которого
рассматривалось дело, а также их

рассматривалось дело, а также их представителям…»
представителям…»
12.8

12.12

«…Правление Ассоциации обязано
рассмотреть жалобу на решение
Дисциплинарной
комиссии,
поступившую в соответствии с
настоящим Положением, в течение
30 календарных дней со дня
получения жалобы»
«Правление
Ассоциации
по
результатам рассмотрения жалобы
на
решение
Дисциплинарной
комиссии вправе принять одно из
следующих решений:
1) оставить решение контрольного
органа без изменения, а жалобу - без
удовлетворения;
2) отменить решение контрольного
органа и
направить дело в
контрольный
орган
на
новое
рассмотрение, с указанием тех
аспектов, которые следует учесть
при новом рассмотрении дела.
3)
отменить
решение
дисциплинарного органа, принятое
на основании отмененного решения
контрольного органа;
4) принять решение о внесении
соответствующих
изменений
в
сведения
реестра
членов
саморегулируемой организации».

«…Правление
Ассоциации
обязано
рассмотреть
жалобу
на
решение
Дисциплинарной
комиссии,
поступившую
в
соответствии
с
настоящим Положением, в течение 20
рабочих дней со дня получения жалобы».
«Правление Ассоциации по результатам
рассмотрения жалобы на решение
Дисциплинарной
комиссии
вправе
принять одно из следующих решений:
1) оставить решение дисциплинарного
органа без изменения, а жалобу - без
удовлетворения;
2) отменить решение дисциплинарного
органа полностью или в определенной
части;
3) отменить решение дисциплинарного
органа и направить материалы на
новое рассмотрение дисциплинарному
органу».

