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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным (внутренним) 

документом Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение), 

определяющим правовой статус, функции, полномочия Президента 

Национального объединения (далее – Президент), порядок его избрания и 

прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия Президента с 

иными органами Национального объединения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Национального объединения и локальными (внутренними) документами 

Национального объединения, и в случае изменения законодательства 

Российской Федерации действует в части ему не противоречащей. 

1.3. Настоящее Положение и изменения в него подлежат 

утверждению Общим собранием членов Национального объединения (далее 

– Общее собрание).  

1.4. Настоящее Положение и изменения в него вступают в силу с 

момента их утверждения Общим собранием, если иная дата не установлена 

решением Общего собрания. 

1.5. Настоящее Положение утрачивает силу по решению Общего 

собрания с даты принятия такого решения Общим собранием, если иная дата 

не установлена решением Общего собрания. 

1.6. Настоящее Положение и изменения в него подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте Национального 

объединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) не позднее следующего рабочего дня с даты его 

утверждения (изменений в него) Общим собранием. 

1.7. В своей деятельности Президент руководствуется 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом Национального объединения, настоящим 

Положением и иными внутренними документами Национального 

объединения. 

 

II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА И                                               

ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 

 

2.1. Президент избирается Общим собранием из числа членов 

Президиума на 4 (четыре) года и не может занимать должность более двух 

сроков подряд. С даты избрания Президента срок его членства в Президиуме 

автоматически продлевается на четыре года. Деятельность Президента 



регламентируется Положением о Президенте. 

2.2. Каждый член Национального Объединения вправе предложить 

кандидатуру на должность Президента. Выборы проводятся открытым 

голосованием на Общем собрании. Избранным считается претендент, 

набравший наибольшее число голосов от общего количества членов, 

присутствующих на Общем собрании. Президент, избранный в соответствии 

с настоящим Положением, вступает в должность со дня утверждения его 

кандидатуры решением Общего собрания,  если иная дата не установлена 

решением Общего собрания. 

2.3. Досрочное прекращение полномочий Президента допускается по 

его письменному заявлению либо по решению Общего собрания. 

Заявление о досрочном прекращении полномочий предоставляется 

Президентом Общему собранию через Директора в порядке, 

предусмотренном Положением о Президиуме Национального объединения. 

Директор в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления в 

Национальное объединение заявления Президента уведомляет членов 

Общего собрания о дате проведении заседания Общего собрания по вопросу 

досрочного прекращения полномочий Президента и избрании нового 

Президента. 

Заседание Общего собрания по вопросу переизбрания Президента 

должно быть проведено в срок не позднее одного месяца с даты поступления 

в Национальное объединением заявления от Президента о досрочном 

прекращении полномочий. 

Досрочное прекращение полномочий Президента не влечет за собой 

досрочное прекращение полномочий Вице-президента (Вице-президентов). 

Досрочное прекращение полномочий Президента влечет за собой 

досрочное прекращение полномочий Ответственного секретаря и штата 

Секретариата Президиума. 

2.4. В случае временного отсутствия Президента его функции и 

полномочия осуществляет Вице-президент Национального объединения в 

соответствии с разграничениями полномочий между Вице-президентами, 

определенными Президентом. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

3.1. Президент возглавляет Президиум Национального Объединения и 

руководит его деятельностью.  

3.2. Президент осуществляет следующие функции:  

1) организует проведение Общих собраний и председательствует на 

них; 

2) созывает заседания Президиума и председательствует на них; 

3) представляет интересы Национального объединения во всех 

государственных органах власти, общественных и политических 

объединениях и организациях, на российских и международных семинарах, 

собраниях, симпозиумах и конференциях без доверенности; 



4) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом 

Национального объединения, настоящим Положением и локальными 

документами Национального объединения. 

3.2. Президент вправе осуществлять следующие полномочия: 

1) выдвигать кандидатуру в состав Президиума из числа лиц, не 

являющихся членами саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров и не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемыми 

организациями кадастровых инженеров; 

2) выдвигать кандидатуру на должность Ответственного Секретаря 

Президиума 

3) рекомендовать на должность руководителей специализированных 

органов Национального объединения; 

4) осуществлять руководство Секретариатом Президиума; 

5) предоставлять Общему собранию предложения о досрочном 

прекращении полномочий Вице-президента или члена Президиума по 

основаниям, предусмотренным Положением о Президиуме Национального 

объединения; 

6) предоставлять Общему собранию предложения в повестку дня 

заседания Общего собрания; 

7) принимать решения о проведении очередного или внеочередного 

заседания Президиума,  об отказе в проведении внеочередного заседания 

Президиума; 

8) принимать решение о проведении анализа деятельности членов 

Национального объединения в соответствии с Правилами анализа 

деятельности членов Национального объединения; 

9) подписывать от имени Национального объединения российские и 

международные соглашения, меморандумы и протоколы; 

10) подписывать трудовой договор с Директором от имени 

Национального объединения; 

11) утверждать задания Ревизору Национального объединения по 

внеочередным проверкам деятельности; 

12) выдавать в пределах своей компетенции доверенности; 

13) исполнять обязанности директора Национального объединения в 

случае его временного отсутствия; 

14) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом 

Национального объединения, настоящим Положением и локальными 

документами Национального объединения. 

3.3. Президент выполняет свои обязанности на безвозмездной основе.  

Президиумом может быть установлен размер вознаграждения Президента в 

рамках утвержденной сметы Национального объединения. 

3.4.  Решения Президента по вопросам, относящимся к его 

компетенции, принимаются в устной или письменной форме и обязательны 

для исполнения всеми работниками Национального объединения. 

 


