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Об утверждении порядка получения в органе кадастрового учета информации о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров


В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 30 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19, № 19, ст. 2283, № 29, ст. 3582, № 52, 
ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47, № 23, ст. 3269, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4563, 4594, 4605, № 49, ст. 7024, 7061, № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, 
№ 14, ст. 1651, № 23, ст. 2866, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4083; 2014, № 26, 
ст. 3377, № 30, ст. 4211, 4218, № 43, ст. 5799, 5802, № 45, ст. 6145, № 52, 
ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52, № 9, ст. 1193 № 14, ст. 2019, № 27, ст. 3975, 3997, № 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4377, 4378, 4385; 2016, № 1, ст. 11, 51, 72, № 18, 
ст. 2484, 2495, № 27, ст. 4198, 4294), п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый порядок получения в органе кадастрового учета информации о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.




Министр
          А.В. Улюкаев

Утвержден
приказом Минэкономразвития России
от «____»______________ № ______



ПОРЯДОК
получения в органе кадастрового учета информации о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров

	Настоящий Порядок устанавливает порядок получения саморегулируемой организацией кадастровых инженеров 
(далее – саморегулируемая организация) в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости   В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» указанное полномочие Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии на основании решения данного органа вправе осуществлять подведомственное ему государственное бюджетное учреждение. (далее – орган кадастрового учета), информации о результатах профессиональной деятельности своих членов.

Информация о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации предоставляется органом кадастрового учета по запросу этой саморегулируемой организации (далее – запрос), а также
в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим Порядком.  
	Запрос должен содержать сведения о саморегулируемой организации, 
с указанием ее полного наименования, уникального реестрового номера 
в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров), адреса электронной почты этой саморегулируемой организации, сведения о представителе этой саморегулируемой организации, с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии), перечень членов саморегулируемой организации, в отношении которых необходимо получение информации 
о результатах профессиональной деятельности.
	Запрос направляется саморегулируемой организацией в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления или 
в электронной форме посредством сервиса, размещенного на официальном сайте органа кадастрового учета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).  
	Запрос, направленный в форме документа на бумажном носителе, должен быть заверен печатью и подписью (с указанием фамилии и инициалов) уполномоченного этой саморегулируемой организацией лица. В случае направления запроса в электронной форме – усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного этой саморегулируемой организацией лица.
	К запросу прилагается документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя саморегулируемой организации или его копия.
	Документ, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, направляемый вместе с запросом в форме документа на бумажном носителе, должен быть заверен печатью и подписью (с указанием фамилии и инициалов) уполномоченного лица, в электронной форме – усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
	Сервис по формированию запроса, а также документа, указанного 
в пункте 6 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте 
и обеспечивает совместимость направляемых в орган кадастрового учета данных за счет:
унификации данных на основе применения единых форм, форматов 
и справочников;
применения средств электронной подписи, подтверждающих отсутствие искажений в документах на электронном носителе.
	Запрос, представленный с нарушениями установленных настоящим Порядком требований, не рассматривается, о чем в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса по адресу электронной почты, указанному 
в запросе, уведомляется саморегулируемая организация.
	В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 
в орган кадастрового учета запроса, орган кадастрового учета направляет саморегулируемой организации сообщение о получении соответствующего запроса с указанием даты и номера его регистрации по адресу электронной почты этой саморегулируемой организации, указанному в запросе.
	Орган кадастрового учета предоставляет следующую информацию 
о результатах профессиональной деятельности членов этой саморегулируемой организации в соответствии с запросом: 

	количество решений об осуществлении государственного кадастрового учета и об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, связанных с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории, 
с указанием реквизитов таких решений за три года, истекших до дня подачи соответствующего запроса;
	количество решений об осуществлении государственного кадастрового учета, связанных с подготовленным кадастровым инженером межевым планом, в котором указаны сведения о согласовании местоположения границ земельных участков в форме акта согласования местоположения таких границ, с указанием сведений, позволяющих идентифицировать соответствующий межевой план (реквизиты заявления об осуществлении государственного кадастрового учета, вид кадастровых работ, кадастровый номер земельного участка (участков) 
или его (их) обозначение, дата подготовки межевого плана), даты осуществления государственного кадастрового учета земельного участка (участков) в соответствии с указанным межевым планом за период, истекший до дня подачи соответствующего запроса, но не ранее 1 июля 2016 года, 
а также сведений о передаче кадастровым инженером актов согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, в орган кадастрового учета в порядке 
и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
	количество решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета по основаниям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 2, пунктах 2, 6, 8 и 9 части 3, частях 4, 5 и 7 статьи 27 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, 
№ 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52,ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193; № 14, ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997; № 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4377, 4378, 4385; 2016, № 1, ст. 11, 51, 72; № 18, ст. 2484, 2495. (далее – Закон), которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории, с указанием реквизитов таких решений за один календарный год, предшествующий году подачи соответствующего запроса;

количество решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, 
с указанием реквизитов таких решений за последние три года деятельности кадастрового инженера, истекшие до дня подачи соответствующего запроса.
	Саморегулируемая организация получает от органа кадастрового учета информацию о результатах профессиональной деятельности членов этой саморегулируемой организации, подготавливаемую органом кадастрового учета, в срок не более чем пять рабочих дней со дня возникновения следующих обстоятельств:

	принятие в течение календарного года органом кадастрового учета решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета по основаниям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 2, пунктах 2, 6, 8 и 9 части 3, частях 4, 5 и 7 статьи 27 Закона, которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более процентов общего количества решений 
об осуществлении государственного кадастрового учета и об отказе 
в осуществлении государственного кадастрового учета, которые связаны 
с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории при условии, что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати;
	принятие за последние три года деятельности кадастрового инженера органом кадастрового учета десяти и более решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства;
	неосуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности (непредставления в орган кадастрового учета межевого плана, технического плана, акта обследования, карты-плана территории, подготовленных кадастровым инженером) в течение трех лет;
	непредставление кадастровым инженером в орган кадастрового учета актов согласования местоположения границ земельных участков в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 29.1 Закона, либо нарушение порядка 
и сроков передачи кадастровым инженером актов согласования местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, в орган кадастрового учета, которые установлены законодательством Российской Федерации.

	Информация, указанная в пункте 12 настоящего Порядка, должна содержать реквизиты решений (иных документов), подтверждающих возникновение обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.
	Информация, указанная в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, направляется в виде электронного документа, по адресу электронной почты саморегулируемой организации, указанному в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Документы, содержащие указанную информацию, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа кадастрового учета.
	Днем предоставления (получения) информации о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации считается дата отправки органом кадастрового учета электронного документа.
	В случае выявления саморегулируемой организацией противоречий 
в информации о результатах профессиональной деятельности членов этой саморегулируемой организации, представленной органом кадастрового учета, 
с информацией о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации, имеющейся в распоряжении саморегулируемой организации, представленной членами этой саморегулируемой организации, саморегулируемая организация вправе направить повторный запрос в котором помимо сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, указывается перечень решений, указанных 
в подпунктах 2-4 пункта 11 настоящего Порядка, копии которых необходимо предоставить.

Копии решений предоставляются органом кадастрового учета в порядке, установленном для направления информации о результатах профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации.




___________________




