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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Совета региональных представителей (далее 

– СРП) Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга». 

1.2 СРП Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры юга» создан для координации и реализации целей и задач 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Некоммерческого Партнерства 

«Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) на территории субъектов 

Российской Федерации. 

1.3 СРП осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации, а также настоящим Положением. 

1.4 СРП является органом управления Ассоциации, созданным по решению Общего 

собрания членов Ассоциации. Решение о прекращении деятельности и роспуске СРП 

принимается также Общим собранием членов Ассоциации. 

1.5 Ответственность за деятельность СРП перед третьими лицами несет Ассоциация в 

соответствии с действующим законодательством. 

2 2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (СРП) 

2.1 СРП – это коллегиальный орган, представляющий интересы субъектов Российской 

Федерации в системе органов управления Ассоциацией. Президиум Ассоциации 

формирует персональный состав СРП в соответствии с настоящим положением. 

2.2 СРП формируется из представителей субъектов в которых: 

− членами Ассоциации являются не менее чем 100 кадастровых инженеров; 

− членами Ассоциации являются не менее 50% кадастровых инженеров от общего 

числа кадастровых инженеров в субъекте, если согласно сведениям 

государственного реестра кадастровых инженеров в общей сложности в данном 

субъекте менее 200 кадастровых инженеров; 

− у Ассоциации, согласно приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, 

имеются стратегические интересы в наличии представителя в данном субъекте. 

2.3 Кандидатуры в состав СРП могут быть предложены Общим собранием Ассоциации, 

Генеральным директором Ассоциации, Президиумом или одним из членов 

http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4070.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4695.html
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Президиума Ассоциации. Любое физическое лицо может предложить Президиуму 

рассмотреть свою кандидатуру при формировании СРП. 

2.4 В состав СРП могут входить члены Ассоциации, сотрудники Ассоциации, 

независимые представители. 

2.5 Президиум Ассоциации рассматривает кандидатуры в состав СРП на ближайшем 

заседании. Президиум может пригласить кандидата в состав СРП на свое заседания в 

день рассмотрения данной кандидатуры. Если физическое лицо не явилось на 

заседание Президиума, на котором рассматривалась его кандидатура в состав СРП без 

уважительных причин, это может быть основанием для отклонения данной 

кандидатуры. Кандидаты в состав СРП присутствуют на заседании Президиума 

лично, возможно дистанционное подключение посредством информационно-

телекоммуникационных технологий. 

2.6 Срок полномочий СРП составляет 3 года с правом на переизбрание каждого члена 

СРП неограниченное количество раз.  

2.7 СРП прекращает свои полномочия по решению: 

− Общего собрания членов Ассоциации; 

− СРП о самороспуске принятому единогласно. 

2.8 Член СРП прекращает свои полномочия досрочно и исключается из СРП в 

следующих случаях: 

2.8.1 Добровольного сложения с себя полномочий, посредством направления 

письменного заявления в Президиум Ассоциации. 

2.8.2 По решению Президиума Ассоциации: 

o при поступлении жалобы на члена СРП от членов Ассоциации;  

o при систематических пропусках (три и более пропуска в течение 

одного календарного года) заседаний СРП; 

o неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением; 

o при причинении материального ущерба или ущерба деловой 

репутации Ассоциации; 

o при негативной оценке работы члена СРП в ходе выборочного опроса 

более чем 50% опрошенных членов Ассоциации. 

2.8.3 Физической невозможности исполнения полномочий. 

3 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРП 

3.1 Цели СРП: 

3.1.1 представление и защита интересов Ассоциации и ее членов в субъектах 

РФ; 

3.1.2 привлечение новых членов Ассоциации; 

3.1.3 оперативное разрешение проблем в области кадастровой деятельности на 

местах; 
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3.1.4 продвижение дополнительных услуг Ассоциации в субъектах РФ. 

3.2 Виды деятельности СРП: 

3.2.1 собирает, обобщает и анализирует информацию, касающуюся 

деятельности Ассоциации на территории субъектов, интересы которых 

представляют его члены; 

3.2.2 принимает меры для разрешения выявленных проблем; 

3.2.3 решает иные задачи, возложенные на него по поручению Общего собрания 

и/или Генерального директора Ассоциации. 

4 4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

4.1 СРП состоит из не менее чем семи человек.  

4.2 СРП подотчетен Общему собранию. 

4.3 Заседания СРП проходят по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал, 

в том числе дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

4.4 СРП на первом заседании из своего Состава избирает Председателя, Заместителя 

Председателя и Секретаря. 

4.4.1 . Член СРП кандидатура, которого предложена для избрания в качестве 

Председателя, Заместителя Председателя или Секретаря может заявить об 

отводе своей кандидатуры без объяснения причины. 

4.5 Председатель СРП осуществляет следующие основные функции: 

− руководит деятельностью СРП; 

− председательствует на заседаниях СРП; 

− подписывает протокол заседания и передает его в Ассоциацию в течение пяти 

рабочих дней со дня проведения заседания; 

− информирует органы, должностные лица Ассоциации и Общее собрание о 

деятельности СРП и принятых ею решениях; 

− запрашивает у органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию, 

необходимую для выполнения целей и задач СРП; 

− взаимодействует с Генеральным директором Ассоциации с целью определения 

приоритетны задач и направлений деятельности; 

− обеспечивает взаимодействие членов СРП, назначает даты, место, время и форму 

проведения заседания СРП; 

− обеспечивает взаимодействие СРП в целом с членами, органами и должностными 

лицами Ассоциации; 

− по приглашению Председателя Президиума участвует в заседаниях Президиума 

Ассоциации с правом совещательного голоса; 

− готовит отчет о проделанной СРП за календарный год работе и представляет его 

общему собранию членов Ассоциации; 
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− выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными 

документами Ассоциации и направленные на обеспечение выполнения функции 

СРП, реализацию уставных целей и задач Ассоциации. 

4.6 Заместитель Председателя СРП: 

− осуществляет функции Председателя СРП в случае его временного отсутствия; 

− участвует в работе и заседаниях СРП; 

− исполняет поручения Председателя СРП, связанные с осуществлением функций 

СРП. 

4.7 Секретарь СРП: 

− информирует членов СРП о времени и месте проведения заседаний СРП; 

− ведет протоколы заседаний СРП; 

− обеспечивает передачу документации СРП в Ассоциацию; 

− исполняет поручения Председателя СРП, связанные с осуществлением функций 

СРП. 

4.8 Председатель, Заместитель Председателя и секретарь могут быть освобождены от 

исполнения своих обязанностей досрочно, сохранив при этом членство в СРП в 

следующих случаях:  

− добровольного сложения с себя полномочий; 

− по решению СРП, принятому двумя третями голосов от общего количества членов 

СРП. 

5 5.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

5.1 Член СРП имеет право: 

5.1.1 За вознаграждение представлять интересы кадастровых инженеров членов 

Ассоциации в судах, органах государственной и муниципальной власти. 

5.1.2 Участвовать в мероприятиях, проводимых на территории субъекта, 

интересы которого член СРП представляет в СРП, органами 

государственной власти, затрагивающими интересы кадастровых 

инженеров. 

5.1.3 Добровольно сложить с себя полномочия, направив в Президиум 

Ассоциации письменное заявление.  

5.2 Член СРП обязан: 

5.2.1 Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением, 

Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации. 

5.2.2 Участвовать в заседаниях СРП. 

5.2.3 Исполнять решения СРП, Президиума и Общего собрания, касающиеся 

СРП. 

5.2.4 Представлять интересы Ассоциации и кадастровых инженеров членов 

Ассоциации в субъекте (субъектах). 
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5.2.5 Посещать семинары, организованные Ассоциацией на территории 

субъекта, интересы которого член СРП представляет в СРП. 

5.2.6 Оказывать помощь в организации и проведении мероприятий Ассоциации 

на территории субъекта, интересы которого член СРП представляет в СРП. 

5.2.7 Вести разъяснительную работу среди кадастровых инженеров о целях и 

задачах Ассоциации, об имеющихся в Ассоциации, возможностях 

информационного и методического сопровождения кадастровой 

деятельности. 

5.2.8 Принимает участие в организации встречи Генерального директора 

Ассоциации с руководителем территориального управления Росреестра, 

представителями законодательной и исполнительной власти субъекта. 

5.3 Член СРП не имеет права подменять позицию Ассоциации собственным мнением. 

5.4 По итогам работы за год, представленным в отчете общему собранию членов 

Ассоциации, члену СРП может быть выплачено вознаграждение, в рамках суммы 

определенной сметой на год. 

6 6.ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

6.1 СРП ведет и передает на хранение в Ассоциацию протоколы заседаний СРП. 

6.2 Документация СРП хранится в бумажном виде. Срок хранения документов СРП – 3 

года. 

6.3 Отчет СРП Общему собранию формируется и принимается на заседании СРП. 

6.4 Протокол заседания СРП ведет Секретарь, подписывает Председатель СРП. 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены по решению 

Президиума Ассоциации. 

7.2..Настоящее Положение утверждается Президиумом Ассоциации простым 

большинством голосов и вступает в силу с момента его принятия. Срок действия 

данного Положения не ограничен. 


