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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Приоритетные направления деятельности Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту – Приоритетные 

направления, Ассоциация) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от  18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Федеральным законом от 01.12.2007 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», иными законодательными актами в области 

землеустроительной деятельности, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами 

Ассоциации. 

1.2. Решение об утверждении Приоритетных направлений, внесение в них изменений и 

прекращение их действия принимаются Общим собранием членов Ассоциации. 

1.3. Приоритетные направления определяют приоритетные направления деятельности 

Ассоциации и мероприятия, направленные на их реализацию. 

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в целях координации 

землеустроительной деятельности членов Ассоциации, представления и защиты общих, в том 

числе, профессиональных интересов, обеспечения условий для профессиональной 

деятельности членов Ассоциации, а также в целях осуществления контроля за соблюдением 

членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 

землеустроительную деятельность, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области землеустройства, для достижения иных не 

противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей. 

1.4. Настоящие Приоритетные направления обязательны для исполнения Ассоциацией, 

в том числе, ее органами управления, специализированными и иными органами, а также 

должностными лицами и сотрудниками Ассоциации. 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. В качестве приоритетных направлений деятельности Ассоциации определяются 

следующие положения: 

1) повышение общественного статуса и укрепление имиджа Ассоциации в российском 

и международном профессиональном сообществе в качестве крупнейшей организации, 

объединяющей профессионалов высокого уровня в области землеустройства; 

2) повышение качества выполнения землеустроительных работ членами Ассоциации, в 

том числе, в рамках мероприятий, направленных на реализацию целевой модели «Постановка 

на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р; 



3) защита прав и законных интересов членов Ассоциации на всех уровнях 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

4) обеспечение благоприятных условий для осуществления профессиональной 

деятельности членов Ассоциации; 

5) обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями землеустроительных работ и услуг; 

6) обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации; 

2.2. Повышение общественного статуса и укрепление имиджа Ассоциации в российском 

и международном профессиональном сообществе. 

2.3. Повышение качества выполнения землеустроительных работ членами Ассоциации: 

1) применение мер дисциплинарного воздействия в отношении допустивших нарушения 

вышеуказанных требований членов Ассоциации; 

2) оказание методической помощи членам Ассоциации в практическом применении 

законодательных актов, стандартов и правил Ассоциации; 

2.4. Защита прав и законных интересов членов Ассоциации на всех уровнях 

государственной власти и органов местного самоуправления достигается путем проведения 

следующих основных мероприятий: 

1) взаимодействие и активная работа с органами государственной власти и местного 

самоуправления, в рабочих группах и иных структурах гражданского общества, созданных на 

постоянной или временной основе на федеральном, региональном или местном уровнях, по 

вопросам осуществления землеустроительной деятельности; 

2) рассмотрение обращений членов Ассоциации по вопросам неправомерных действий 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций и лиц 

при осуществлении деятельности членов Ассоциации и осуществление мероприятий, 

направленных на поддержку членов Ассоциации; 

2.5. Обеспечение благоприятных условий для осуществления профессиональной 

деятельности членов Ассоциации достигается путем проведения следующих основных 

мероприятий: 

1) формирование предложений по совершенствованию правового регулирования 

землеустроительной деятельности; 

2) содействие органам государственной власти Российской Федерации в разработке 

сбалансированной государственной политики в отношении землеустроительной деятельности; 

3) выявление проблемных ситуаций в профессиональной деятельности членов 

Ассоциации и выработка механизмов их решения; 

 



2.6. Обеспечение участия в разработке профессиональных стандартов, а также 

федеральных, образовательных, государственных стандартов по землеустройству, в 

проведении общественно-профессиональной аккредитации и тестировании профессиональных 

знаний специалистов по межеванию, землеустройству, кадастру недвижимости; 

2.7. Обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями землеустроительных работ и услуг достигается путем обеспечения 

страхования деятельности членов Ассоциации. 

2.8. Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации достигается 

путем проведения следующих основных мероприятий: 

1) публикация и раскрытие информации о деятельности Ассоциации на официальном 

сайте, печатных изданиях, выпускаемых под эгидой Ассоциации; 

2) выступление, публикация статей и участие представителей Ассоциации в средствах 

массовой информации по вопросам землеустроительной деятельности. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Приоритетные направления подлежат размещению на официальном сайте 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации. 

 

 

 

 


