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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете работодателей кадастровых
инженеров
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение кадастровых
инженеров»

г. Новосибирск, 2017 г.

Настоящее Положение о Совете работодателей кадастровых инженеров (далее по тексту«Положение») саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение кадастровых
инженеров» (далее по тексту- «Ассоциация») регламентирует вопросы деятельности
Совета

работодателей

кадастровых

инженеров

саморегулируемой

организации

Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров», устанавливает требование к членам
Совета работодателей кадастровых инженеров, их права и обязанности, регулирует
вопросы вступления, выхода, исключения из Совета работодателей кадастровых
инженеров Ассоциации.
1.
1.1.

Общие положения

Совет работодателей кадастровых инженеров (далее по тексту – «Совет») -

консультативный орган Ассоциации, созданный на основании
предложений

по

совершенствованию

отношений,

Устава в целях разработки

возникающих

между

кадастровыми инженерами – работниками этих работодателей,

работодателями,

и потребителями услуг

кадастровых инженеров.
1.2.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Ассоциации,

настоящим Положением и внутренними документами Ассоциации.
1.3. Положение о Совете утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Изменения
в Положение о Совете вносятся в таком же порядке, путем принятия Положения в новой
редакции Общим собранием членов Ассоциации.

2. Предмет и цели Совета
2.1.

Под

предметом

деятельности

Совета

Ассоциации

является

координация

деятельности, возникающая между работодателями, кадастровыми инженерами –
работниками этих работодателей.
2.2. Для достижения поставленных целей Совет осуществляет следующую деятельность:
2.2.1. Проводит системный анализ лучшей практики и разрабатывает предложения по
совершенствованию отношений между работодателями, кадастровыми инженерами и
потребителями услуг кадастровых инженеров;
2.2.2. Представляет интересы работодателей кадастровых инженеров в деятельности
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров;
2.2.3. Обменивается опытом по организации технологии выполнения кадастровых работ
между компаниями, осуществляющих кадастровые работы;
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2.2.4. Подготавливает предложения для рассмотрения Президиумом Ассоциации в
рамках компетенций Совета.
2.2.5. Осуществляет иную деятельность в соответствии с Уставом Ассоциации и
настоящим Положением.
3.
3.1. Членами Совета Ассоциации

Членство в Совете
являются физические лица, занимающие руководящие

должности в юридических лицах, осуществляющих кадастровую деятельность, имеющие
безупречную деловую репутацию в области кадастровых отношений и весомый опыт в области
проведения кадастровых работ, потребители кадастровых услуг и их представители.
3.2. В состав Совета Ассоциации могут входить независимые члены - представители смежных
профессий, заинтересованные в развитии кадастровых отношений.

3.3.

Совет формируется Общим собранием членов Ассоциации по представлению

Президента Ассоциации сроком на 5 лет.
3.4. Число членов Совета Ассоциации составляет не менее трех членов.
3.5. Совет возглавляет Руководитель Совета, назначенный Общим собранием членов
Ассоциации по предложению Президента Ассоциации.
3.6. Изменения состава Совета производятся по решению Общего собрания членов
Ассоциации, принятому по предложению Президента Ассоциации.
3.7. Одно и то же лицо в члены Совета может переизбираться неограниченное число раз.
3.8. Члены Совета Ассоциации

осуществляют свою деятельность на безвозмездной

основе.
3.9. Члены Совета созываются по инициативе члена Совета и (или) по инициативе
Президиума Ассоциации.
3.10. Членство в Совете прекращается:
3.10.1. В случае отзыва члена Совета со стороны Общего собрания членов Ассоциации;
3.10.2. По письменному заявлению члена Совета Ассоциации об исключении его из
состава Совета Ассоциации, направленному на имя Президента Ассоциации;
3.10.3. По заявлению Руководителя Совета на имя Президента Ассоциации в случае, если
член Совета прекратил выполнять свои функции в качестве члена Совета или, по мнению
Руководителя Совета, оказался не в состоянии выполнять свои функции по решению
Общего собрания членов Ассоциации;
3.10.4. В иных случаях на основании мотивированного представления Руководителем
Совета на имя Президента Ассоциации по решению Общего собрания членов
Ассоциации.
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3.11. Прекращение членства в Совете оформляется соответствующим решением Общего
собрания Ассоциации. В случае прекращения членства в Совете одного либо нескольких
членов, Общее собрание членов Ассоциации по предложению Президента Ассоциации
утверждает новых членов Совета, пополняя число до необходимого.
4. Права и обязанности членов Совета
4.1.

Члены Совета имеют право:

4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета
4.1.2.

Формировать предложения по вопросам выработки государственной политики в

области кадастровой деятельности, а так же участвовать в совместной разработке
предложений по законопроектам и иным нормативно-правовым актам;
4.1.3. Участвовать

в

продвижении

законодательных

инициатив,

а

также

в

совершенствовании стандартов Ассоциации, правил Ассоциации и иных документов по
согласованию с Президиумом Ассоциации;
4.1.4. По своему усмотрению выходить из состава Совета.
4.2.

Члены Совета не вправе:

4.2.1. Получать в случае ликвидации Ассоциации имущество, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами Ассоциации, работодателями которых они являются;
4.2.2. Участвовать в разглашении конфиденциальной информации Ассоциации;
4.3.

Члены Совета обязаны:

4.3.1. Соблюдать требования Устава, настоящего Положения и иных внутренних
документов Ассоциации;
4.3.2. Выполнять решения, принятые органами Ассоциации в рамках их компетенции;
4.3.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, Устава, настоящим Положением и другими внутренними
документами Ассоциации.
5. Прекращение деятельности Совета

5.1.

Деятельность Совета прекращается:

5.1.1. По решению Общего собрания Ассоциации;
5.1.2. При

ликвидации

Ассоциации

по

любым

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации.
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