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1.

Общие положения

1.1. Положение о дисциплинарном органе (далее – Положение) саморегулируемой
организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Федеральным законом
Российской Федерации «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ, иными
нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации, другими внутренними
документами Ассоциации.
1.2. Положение определяет функции, задачи, полномочия, права и обязанности
членов и организацию работы специализированного дисциплинарного органа Ассоциации
(далее – Дисциплинарный орган).
1.3. Положение о Дисциплинарном органе утверждается коллегиальным органом
управления Ассоциации – Президиумом. Изменения в Положение о Дисциплинарном
органе вносятся в таком же порядке, путем принятия Положения в новой редакции
Президиумом Ассоциации.
1.4. Порядок исполнения основных функций Дисциплинарного
органа
устанавливается Положением о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой
организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров»
1.5. Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий членов
Дисциплинарного органа определяются Уставом Ассоциации, внутренними документами
Ассоциации.
1. Статус Дисциплинарного органа
1.1. Дисциплинарный
орган
является
постоянно
действующим
специализированным органом Ассоциации.
1.2. Дисциплинарный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением
и внутренними документами Ассоциации.
1.3. Дисциплинарный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Контрольным органом и другими органами Ассоциации.
1.4. Дисциплинарный орган осуществляет свои функции самостоятельно. Оказание
давления и иное вмешательство в деятельность Дисциплинарного органа или его
отдельных членов со стороны государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан не
допускается.
1.5. Члены и Руководитель Дисциплинарного органа не вправе:
 заключать договоры подряда на выполнение кадастровых работ с членами
Ассоциации или принимать участие в выполнении кадастровых работ;
 учреждать юридические лица или являться членами органов управления
юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних
обществ;
 заключать трудовые договоры с юридическими лицами, заключившими трудовые
договоры с членами Ассоциации, ее дочерними обществами;
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допускать возникновения конфликта интересов.
2. Компетенции Дисциплинарного органа

3.1. Основными функциями Дисциплинарного органа являются:
1) рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия (далее – дела о применении мер);
2) рассмотрение жалоб, обращений и информации на действия/ бездействие
кадастровых инженеров при осуществлении кадастровой деятельности;
3) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам
саморегулируемой организации по результатам рассмотрения информации, обращений и
(или) жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, и дел о
применении мер по фактам нарушения ими требований Закона, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности, правил
профессиональной этики кадастровых инженеров и условий членства в саморегулируемой
организации.
3.2. Дисциплинарный орган при реализации возложенных на него функций
осуществляет решение следующих задач:
1) рассмотрение информации, обращений и (или) жалоб на действия (бездействие)
членов саморегулируемой организации;
2) определение основания применения мер дисциплинарного воздействия;
3) определение обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность члена
саморегулируемой организации;
4) определение меры дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения
информации, обращения и (или) жалобы на действия (бездействие) кадастрового
инженера с учетом результатов проведенной плановой или внеплановой проверки или
материалов дела о применении мер при наличии нарушения требований;
5) определение основания для снятия или погашения меры дисциплинарного
воздействия;
6) принятие решения о снятии или погашении меры дисциплинарного воздействия;
7) обеспечение хранения материалов и документов, имеющих отношение к делам о
применении мер, а также информации, обращения и (или) жалобы на действия
(бездействие) кадастрового инженера, протоколов заседания дисциплинарного органа, и
иных документов;
8) рассмотрение переданных контрольным органом материалов и документов по
информации, обращения и (или) жалобы на действия (бездействие) кадастрового
инженера либо по делу о применении мер;
9) проведение заседаний в целях принятия решения о применении меры
дисциплинарного воздействия;
10) запрос дополнительных документов и материалов у участников процедуры
рассмотрения информации, обращения и (или) жалобы на действия (бездействие)
кадастрового инженера или дела о применении мер (при необходимости);
11) подготовка материалов к заседаниям, протоколов и решений по результатам
заседания дисциплинарного органа;
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12) уведомление заявителей, кадастровых инженеров, в отношении которых
рассматривается жалоба, обращение или информация о нарушении, членов
дисциплинарного органа и других участников заседания о дате, времени и месте
заседания;
13) направление заявителям и кадастровым инженерам решений дисциплинарного
органа, принятых по результатам рассмотрения жалоб, обращений, информации о
нарушениях, примененных мерах дисциплинарного воздействия, иных фактах и принятых
решениях, установленных внутренними документами Ассоциации;
14) передача в установленные сроки в коллегиальный орган решений о применении
к кадастровым инженерам меры дисциплинарного воздействия – «рекомендация об
исключении из саморегулируемой организации кадастровых инженеров»;
15) ведение статистики нарушений со стороны членов саморегулируемой
организации и применение в отношении них мер дисциплинарного воздействия;
16) направление в Росреестр информации о рассмотрении жалоб, обращений и
информации о нарушении, о примененных мерах дисциплинарного воздействия в
отношении члена саморегулируемой организации для внесения соответствующих
сведений в государственный реестр кадастровых инженеров;
17) осуществление иных задач, необходимых для реализации возложенных на
дисциплинарный орган функций.
3. Полномочия Дисциплинарного органа
4.1 Дисциплинарный орган для реализации своих функций вправе осуществлять
следующие полномочия:
1) запрашивать и получать необходимую для осуществления своих функций
информацию в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, у кадастровых
инженеров, а также у других лиц;
2) созывать совещания и заседания по вопросам, входящим в компетенцию
дисциплинарного органа;
3) приглашать лиц, направивших в саморегулируемую организацию обращения,
жалобы и информацию на действия (бездействие) кадастрового инженера, а также членов
саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о
применении мер или указанные обращения, жалобы или информация, на
соответствующие заседания дисциплинарного органа;
4) направлять решения о применении мер дисциплинарного воздействия членам
саморегулируемой организации, в отношении которых принято решение о применении
меры дисциплинарного воздействия, а также лицам, направлявших обращения, жалобы и
информацию на действия (бездействие) кадастрового инженера, по которой принято
соответствующее решение;
5) принимать решения о применении мер дисциплинарного воздействия;
6) осуществлять иные полномочия, обусловленные реализацией возложенных на
дисциплинарный орган функций и задач.
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4. Порядок работы Дисциплинарного органа
4.1. Деятельность Дисциплинарного органа осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации
Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» мер
дисциплинарного воздействия.
4.2. Дисциплинарный орган проводит свои заседания по мере необходимости.
Заседания Дисциплинарного органа проводятся в очной форме. Очная форма заседания
может
проводиться
с
использованием
современных
информационных
телекоммуникационных технологий и средств связи.
4.3. Принятие решений по вопросам, не связанным с рассмотрением обращений,
жалоб и иной информации на действие (бездействие) кадастровых инженеров, и дел о
применении мер, может проводиться в форме заочного голосования (с использованием
бюллетеней заочного голосования).
4.4. Для принятия решений Дисциплинарного органа (обеспечение кворума) в
заседании должно принимать участие более половины его членов, за исключением
случаев принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия «рекомендация об исключении кадастрового инженера из саморегулируемой
организации», для которых на заседании должно присутствовать не менее ¾ членов
дисциплинарного органа.
4.5. Каждый член Дисциплинарного органа обладает одним голосом, в случае
равенства голосов голос руководителя Дисциплинарного органа является решающим.
4.6. Решения о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации
принимаются большинством голосов членов дисциплинарного органа и вступают в силу с
момента их принятия.
4.7. Решение о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия
«Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации,
подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации» может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью
процентами голосов членов Дисциплинарного органа.
4.8. Вынесенные на обсуждение Дисциплинарного органа вопросы, а также
принятые по результатам их рассмотрения на заседании Дисциплинарного органа
решения отражаются в документации, установленной внутренними документами
Ассоциации
5. Заключительные положения
5.1. Члены Дисциплинарного органа несут персональную ответственность за
надлежащее исполнение возложенных на них функций и обязанностей, за неразглашение
и нераспространение сведений, полученных в ходе осуществления своей деятельности, а
также за иные действия (бездействия), совершенные ими в рамках осуществления
деятельности в Дисциплинарном органе.
5.2. Информация о функциях, задачах и полномочиях Дисциплинарного органа
доводится до сведения всех членов Ассоциации путем размещения данной информации на
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официальном
сайте
саморегулируемой
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
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