ПРОГРАММА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
на 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ»
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Перечень требований, подлежащих проверке

Регулирующие нормы

1. Соблюдение обязательных условий членства в Ассоциации
Внесение установленных Ассоциацией взносов за п.3 ч.13 ст.29 №221-ФЗ1,
проверяемый период
раздел 3 Положения о
членстве2,
Отсутствие наказания в виде дисквалификации
п. 5 ч. 2 ст. 29 №221-ФЗ,
подп. 5 п. 2.1. Положения
о членстве
Отсутствие непогашенной или неснятой судимости п. 6 ч. 2 ст. 29 №221-ФЗ,
подп. 6 п. 2.1. Положения
о членстве
Наличие действующего договора обязательного п. 7 ч. 2 ст. 29 №221-ФЗ,
страхования
гражданской
ответственности подп. 7 п. 2.1 Положения о
кадастрового
инженера,
отвечающего членстве
установленным ст. 29.2 №221-ФЗ требованиям
Соответствие образования кадастрового инженера п. 2 ч. 2 ст. 29 №221-ФЗ,
требованиям законодательства РФ
подп. 2 п.2.1. Положения о
членстве
2. Соблюдение требований законодательства РФ в области кадастровых
отношений, внутренних документов Ассоциации при осуществлении
кадастровой деятельности
Форма организации кадастровой деятельности (в ч. 1 ст. 31 №221-ФЗ
качестве индивидуального предпринимателя или в
качестве работника юридического лица на
основании трудового договора)
Наличие печати с указанием фамилии, имени, п. 6 ч. 2 ст.29.1 №221-ФЗ,
отчества (при наличии), страхового номера подп. 6 п. 3.6. Стандарта3
индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования РФ
Осуществление
кадастровой
деятельности п. 7 ч.15 ст. 29 №221-ФЗ
(представление в орган регистрации прав
подготовленных межевого плана, технического
плана, акта обследования, карты-плана территории)
в течение трех лет
3.Соблюдение требований к своевременному прохождению обучения по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
кадастровых инженеров
Прохождение кадастровым инженером один раз в п. 10 ч. 2 ст. 29.1 №221-ФЗ
три
года
обучения
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации.
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