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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о раскрытии информации в Саморегулируемой организации
Ассоциации «Объединение кадастровых инженеров» (далее по тексту - Положение,
Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О
саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Закон),
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 803 от 31.12.2013
«Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых организаций, а также требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких
саморегулируемых организаций»,
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.06.2016 г. №
419 «Об утверждении дополнительных требований к составу сведений, включаемых в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров, порядка ведения
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров реестра членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров и размещения, содержащихся в таком реестре сведений на
официальном
сайте саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка представления в орган
государственного надзора сведений о внесении в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров сведений о физическом лице, принятом в члены саморегулируемой
организации кадастровых инженеров, а также объема, сроков и порядка представления в орган
государственного надзора информации о внесении изменений в реестр членов
саморегулируемой организации и об основаниях внесения таких изменений», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.
1.2. Для обеспечения доступа к информации в Ассоциации создан и ведется в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого
включено доменное имя https://sokin.ru, права на которое принадлежат Ассоциации (далее по
тексту - официальный сайт Ассоциации).
1.3. Настоящее Положение определяет перечень раскрываемой Ассоциацией информации о
своей деятельности, состав информации о членах Ассоциации, а также порядок и сроки
обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
2.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Ассоциация раскрывает на своем официальном сайте сведения и документы в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в
том числе:
2.1.1. Полное и сокращенное наименование Ассоциации, место ее нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты;
2.1.2. Устав Ассоциации;
2.1.3. Информацию о структуре Ассоциации;
2.1.4. Стандарты Ассоциации и Правила профессиональной этики членов Ассоциации;
2.1.5. Информацию об организации стажировки в качестве помощников кадастровых
инженеров в Ассоциации:
1)
правила стажировки;
2)
бланки, формы заявлений и документов, необходимые для организации и прохождения
стажировки;
3)
сведения реестра лиц, принятых на стажировку, в том числе:
о физическом лице, принятом для прохождения стажировки;

о помощнике кадастрового инженера, в отношении которого принято решение о
приостановлении стажировки;
о смене руководителя стажировки;
о возобновлении стажировки;
2.1.6. Условия членства в Ассоциации, устанавливающие, в том числе, условия вступления в
Ассоциацию и выхода из нее, требования к членам Ассоциации, размер, сроки и порядок уплаты
взносов в Ассоциации;
2.1.7. Правила осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов
осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых
инженеров;
2.1.8. Положение о Мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;
2.1.9. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации (далее - Реестр):
1)
регистрационный номер кадастрового инженера в Реестре, дата внесения сведений о нем
в Реестр;
2)
фамилия, имя и отчество (при наличии);
3)
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации;
4)
контактная информация (номера телефонов с указанием кода междугородней связи,
почтовый адрес, адрес электронной почты);
5)
сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в саморегулируемой
организации кадастровых инженеров, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации;
6)
информация об обеспечении имущественной ответственности: о договоре обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
отвечающего
установленным статьей 29.2 Закона требованиям: дата заключения договора страхования, срок
его действия, размер страховой суммы по договору, сведения о страховщике, включая сведения
о месте его нахождения, имеющейся лицензии, номерах контрактных телефонов;
7)
информация о форме организации кадастровой деятельности члена Ассоциации:
- в качестве индивидуального предпринимателя;
в качестве работника юридического лица;
8)
Сведения об исключении кадастрового инженера из Ассоциации:
дата внесения сведений об исключении кадастрового инженера из саморегулируемой
организации;
реквизиты решения об исключении кадастрового инженера из саморегулируемой
организации;
основания исключения кадастрового инженера из саморегулируемой организации;
информация об ограничениях, предусмотренных частями 19 и 20 статьи 29 Закона (при
наличии), с указанием срока ограничений.
9)
сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности кадастрового
инженера - члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему мер
дисциплинарного воздействия (в случае если такие проверки проводились и (или) такие меры
применялись):
информация о виде проверки (плановая или внеплановая с указанием даты начала и даты
окончания проверки, а также ее результатов с указанием выявленных нарушений (при наличии);
сведения о поступивших в Ассоциацию жалобах на действия (бездействие) кадастрового
инженера с указанием реквизитов и предмета соответствующей жалобы, информации о
подавшем ее лице, а также даты окончания рассмотрения жалобы и результата ее рассмотрения;
информация о применении в отношении члена Ассоциации и мер дисциплинарного
воздействия (при наличии) с указанием примененных мер дисциплинарного воздействия,

реквизитов соответствующего решения о применении мер дисциплинарного воздействия и
основания их применения.
2.1.10. Положение о раскрытии информации в Ассоциации;
2.1.11. Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
2.1.12. Положение о Президиуме Ассоциации;
2.1.13. Положение о контрольном органе;
2.1.14. Положение о дисциплинарном органе;
2.1.15. Положение о методическом органе;
2.1.16. Информацию о директоре Ассоциации;
2.1.17. Количественный и персональный состав Президиума Ассоциации (с указанием штатных
должностей членов Президиума по основному месту работы);
2.1.18. Количественный и персональный состав членов Отдела контроля профессиональной
деятельности;
2.1.19. Количественный и персональный состав членов Отдела дисциплинарной
ответственности;
2.1.20. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации;
2.1.21. Решения, принятые Президиумом Ассоциации;
2.1.22. Утвержденный План проверок кадастровых инженеров - членов Ассоциации;
2.1.23. Копия в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общая
информацию о проверках, проведенных Ассоциацией в отношении своих членов за два
предшествующих года;
2.1.24. Бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением.
2.2. Ассоциация вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности
своих членов, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение порядка и условий доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов
Ассоциации, интересов ее членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры
повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности
Ассоциации и ее членов.
2.3. Предоставление доступа заинтересованным лицам к сведениям, содержащимся в Реестре
и подлежащим размещению на официальном сайте Ассоциации в соответствии с Законом,
осуществляется посредством официального сайта Ассоциации. При этом пользовательский
интерфейс официального сайта должен позволять любому пользователю официального сайта
Ассоциации осуществлять поиск сведений Реестра по любой их совокупности.
2.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, содержащиеся в Реестре, за
исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том
числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен
законодательством Российской Федерации.
2.5. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в
порядке, установленном законодательством российской федерации.
3.

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Вся информация, подлежащая раскрытию, публикуется на официальной сайте
Ассоциации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://sokin.ru
3.2. Доступ к информации, опубликованной на сайте Ассоциации, возможен с помощью
распространенных веб-обозревателей, а также с помощью обозревателей мобильных устройств.
Доступ к информации на сайте не требует регистрации и ввода паролей.
3.3. Документы и информация, размещенные на сайте Ассоциации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, доступны стандартными средствами
веб-обозревателя с возможностью поиска и копирования фрагментов текста средствами
веб-обозревателя.
3.4. Публикация, обновление, изменение информации на сайте осуществляется

уполномоченными лицами.
3.5.
Вся информация и документы, указанные в п. 2.1. настоящего Положения, подлежащие
для раскрытия информации, публикуются в специальном разделе сайта «Раскрытие
информации» c указанием даты и времени их размещения.
3.6. Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре и подлежащим публикации на сайте,
осуществляется
через
отдельную
защищенную
страницу
http://sokin.ru/01.01.02.01/member_list.aspx официального сайта Ассоциации.
3.7. Реестр членов Ассоциации имеет систему поиска по разделам реестра по отдельному
параметру или их совокупности.
3.8. Реестр членов Ассоциации содержит систематизированные, полные сведения обо всех
членах Ассоциации, в том числе, сведения о лицах, прекративших свое членство в Ассоциации.
3.9. На официальном сайте Ассоциации для доступа к общедоступным сведениям из Реестра
членов Ассоциации регистрация пользователей или ввод пароля не требуется.
3.10. Уполномоченными лицами для размещения информации Реестра на официальном сайте
Ассоциации являются сотрудники Ассоциации.
3.11. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ
пользователей к документам и информации на официальном сайте Ассоциации будет
невозможен, уведомление об этом размещается на главной странице сайта Ассоциации не менее
чем за сутки до начала работ.
3.12. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения
или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к официальному сайту
Ассоциации или к его отдельным страницам, в срок, не превышающий 6 часов с момента
возобновления доступа, на официальном сайте Ассоциации размещается объявление с
указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени
возобновления доступа к документам и информации.
4.
СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ

НА

ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ

4.1. Документы и информация о деятельности Ассоциации и ее членов, подлежащая
раскрытию, размещается на сайте Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня, следующего
за днем наступления соответствующего события или утверждения документа.
4.2. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, относящиеся к деятельности
Ассоциации, должны быть размещены на официальном сайте Ассоциации в течение пяти
рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие
изменения.
4.3. Информация в отношении плановых проверок членов Ассоциации, подлежит
размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 20 декабря года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
4.4. Лицом, ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и
информации на официальном сайте Ассоциации, является директор Ассоциации и (или) иное
уполномоченное им лицо.
5.
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Директор Ассоциации организует разработку и реализацию мер по защите информации,
неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или)
имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения такого
вреда и (или) ущерба, в процессе ее получения, использования, обработки и хранения.
5.2. Реестр членов Ассоциации должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных
для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты,
искажения и подделки информации.
5.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее должностных
лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации.
5.4. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение

обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ АССОЦИАЦИИ

6.1. Ограничение доступа к информации устанавливается законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением в целях обеспечения защиты прав и законных интересов
Ассоциации.
6.2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации Ассоциации,
доступ к которой ограничен.
6.3. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена
третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и (или) по решению суда.

