Приложение к письму
департаментаимущественных_и
земельных отношений области }lЪ l1-06/ ЦLЦЦ

,
С]

uюля 2016 еоdа в сооmвеmсmвuu

с

полоэtсенuямu Феdерально?о 3акона оm

внесенuu чвмененuй в Феdеральньtй закон ко
zосуdарсmвенно74 каdасmре HedBuactuttocmuD u сmаmью 76 ФеdерачьноZо закона коб
образБванuu в Россuйской Феdерацuuлl в часmu совершенсmвованuя dеяmельносmu
*idоr*роuоr* uHuceшepoтD уэtсесmочены mребованuя, преdъявляе^4ые К KadacmpoBbtM
u"*rrip*. I!елью daHHbtx нововвеdенuй являеmся повыutенuе качесmва каdасmровых
30.12.20]5 ?оdа

рабоm.

в

]w 452-ФЗ ко

сооmвеmсmвuu

с

dейсmвуюIцlt]rl законоdаmельсmвом каdасmровыJй uнэtсенеро^4
лuцо, являюu,|ееся членоJй ссtJчлоре?улuруемой орaанuзацuu

прuзнаеmсЯ фuзuческое
iаdасmроВых 1lнэюеНеров, КрОл,tе mоZо, законол4 опреdеленьt обязаmельные условuя dля
прuняmuя в члены ссlл|оретулuруеллой орzанuзацuu каdасmровых uнасенеров, к коmоры7|
оmносяmСя: налuчuе zраuсdансmва Россuйской ФеOерацuu u Bblailezo образованttя по
спецuальносmu uлu направленuю поdzоmовкu, уmверэюdенноJиу прuказоJи
Мuнэконоtиразвumuя Россuu оm 29 uюня 201б zoda Ns 4]3, а mакже не .rйенее чеJй
dвухлеmнеzО опьlmа рабоmы (сmаuсuровкu) в качесmве полпоIцнuка каdасmровоzо
uinrrrpo. Канdudаmiлl необхоduлло сdаmь mеореmuческuй экзамен dля поdmвержdенuя
нсtлuчltя необхоduмьtх dля осуu,рсmвленuя каdасmровой dеяmельносmu профессLlональньlх
знанuй, Eu,p оDнuлl нововвеdенuеJй сmало сmрахованuе zраuсdанской оmвеmсmвенносmu

каdасmровопо uн)юенера за несоблюdенuе lttи mребованuй законоdаmельсmва в обласmu
каdасmровьtх оmноuленuй. В mом ч11сле, в качесmве обжаmельньtх усmановлены
mребоiанuя об оmсуmсmвuu наказанttя в вudе \uсквапuфuкацuu за нарушенuя
зiконоdаmельсmва о zосуdарсmвенноJй каOасmровом учеmе неdвuэtсulчtоlо uJrlуlцесmва u
каdасmровой dеяmельносmu, непоzаtпенноЙ 1,1лu несняmоЙ суduмосmu за соверu,tенuе
преdусл,tоmренньlх положенu,lлvtu
YJvlЫtltJleHHOZo пресmупленuя u 1лных оzранuченuй,
dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва dля преmенdенmов, luланuруюlцllх всmупumь в
с алrоре?улuруемую ор?анлlзацuю kad асmробых uнэюенеров.
оdноЙ uЗ Ъrrоuпоr" функцuЙ салпореzулuруемой орZанuзацuu KadacmpoBbtx
uнэюенерОв являеmсЯ конmроль за профессuональной dеяmельносmью KadacmpoBbtx
dpyzux
uнэtсенеров в часmu соблюdенuя mребованuй заканоdаmельсmва о каdасmре,
акmов Россuйской Феdерацuu в обласmu
феdеральньlх законов u HopvlпamuBлblx правовых
u
iаdаъmровьtх оmноlаенuй, сmанdарmов осуu4есmвленuя каdасmровой dеяmельносmu
правuл профессuонаltьной эmuкu каdасmровых uнженерос Прu эmом обжанносmью
u dел о
салtореzулuруемых орlанuзацuй являеmся рассмоmренuе эtсалоб на cBollx членов
прuJйененuu к каdасmровы74 uнilсенерсlv,rмер duсцuплuнарной оmвеmсmвенносmu,
в pctJytkax орzанuзацuu взаuмоdейсmвuя с самореzулuруеJиьIл|u орaанuзацuяfutu
kadacmpoBbtx uHrlceшepoB по вопросу осулцесmвленuя Jйонumорuнzа за вьlполненuеJи
зел4леусmРоumельньtх u каdасmровьtх'рабоm ч повыutенllя uх качесmва аdмuнuсmрацuей
(zopodckozo okpyza) орzанuзован прuеJй обраulенuй населенuя на

района

dейсmвuя (безOейсmвuя) каdасmровых uнэtсенеров,

