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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2013 г. N 46н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ
ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ АТТЕСТАЦИЮ НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента имущественных отношений Вологодской области

от 13.01.2015 N 6н, от 19.03.2015 N 15н, от 09.09.2015 N 42н,
от 02.11.2015 N 56н, от 04.04.2016 N 21-н, от 25.04.2016 N 32-н)

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости", пунктом 21 Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной
государственной власти Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области
от 23 декабря 2008 года N 2496, решением комиссии по проведению административной реформы в
органах исполнительной государственной власти области (протокол от 13 декабря 2013 года N 15):
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

1. Утвердить Административный регламент предоставления Департаментом имущественных
отношений Вологодской области государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов
лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам (приложение 1).

2. Утвердить перечень должностей государственных гражданских служащих области в
Департаменте имущественных отношений области, на которых возлагается ответственность за
информирование по вопросам предоставления государственной услуги по выдаче Департаментом
имущественных отношений области квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам
(приложение 2).
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

3. Утвердить перечень должностей государственных гражданских служащих области в
Департаменте имущественных отношений области, на которых возлагается ответственность за
предоставление государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов лицам, прошедшим
аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам (приложение 3).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Начальник Департамента
Л.В.БАЛАЕВА
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Приложение 1
к Приказу

Департамента имущественных
отношений Вологодской области

от 27 декабря 2013 г. N 46н

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ АТТЕСТАЦИЮ

НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента имущественных отношений Вологодской области

от 13.01.2015 N 6н, от 19.03.2015 N 15н, от 09.09.2015 N 42н,
от 02.11.2015 N 56н, от 04.04.2016 N 21-н, от 25.04.2016 N 32-н)

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления Департаментом имущественных отношений
Вологодской области государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов лицам,
прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам (далее - административный регламент), устанавливает порядок и стандарт
предоставления государственной услуги (далее - государственная услуга).

1.2. Получателями государственной услуги являются:

- лица, сдавшие квалификационный экзамен на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам, на территории Вологодской области (далее - заявители);

- кадастровые инженеры, нуждающиеся в выдаче нового квалификационного аттестата
кадастрового инженера в случае утраты либо повреждения (порчи) ранее выданного
квалификационного аттестата, а также изменения персональных данных кадастрового инженера,
указанных в ранее выданном квалификационном аттестате (далее - заявители).

Заявитель вправе обратиться в Департамент, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) за получением государственной услуги лично
либо через своего представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность,
подтверждающую его полномочия на получение квалификационного аттестата кадастрового
инженера.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

1.3. Информация о правилах предоставления государственной услуги:
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Государственная услуга предоставляется Департаментом имущественных отношений
Вологодской области.

1.3.1. Местонахождение Департамента: г. Вологда.

Почтовый адрес Департамента: ул. Козленская, д. 8, г. Вологда, Вологодская область, Россия,
160000.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 25.04.2016 N 32-н)

Начальник управления земельной политики Департамента: ул. Предтеченская, д. 19, кабинет 142,
г. Вологда, Вологодская область, Россия, 160000.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 25.04.2016 N 32-н)

Управление земельной политики Департамента: ул. Предтеченская, д. 19, кабинет 138, г. Вологда,
Вологодская область, Россия, 160000.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 25.04.2016 N 32-н)

Телефон/факс приемной Департамента: (8172) 23-00-80 доб. 3410, (8172) 23-00-80 доб. 3497.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 25.04.2016 N 32-н)

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги: (8172) 23-00-85 доб. 3453, 3446.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 25.04.2016 N 32-н)

График работы Департамента:

Понедельник 08.00 - 17.00, перерыв: с 12.30 до 13.30 в предпраздничные дни: 08.00 - 16.00,
перерыв: с 12.30 до 13.30

Вторник 08.00 - 17.00, перерыв: с 12.30 до 13.30 в предпраздничные дни: 08.00 - 16.00,
перерыв: с 12.30 до 13.30

Среда 08.00 - 17.00, перерыв: с 12.30 до 13.30 в предпраздничные дни: 08.00 - 16.00,
перерыв: с 12.30 до 13.30

Четверг 08.00 - 17.00, перерыв: с 12.30 до 13.30 в предпраздничные дни: 08.00 - 16.00,
перерыв: с 12.30 до 13.30

Пятница 08.00 - 17.00, перерыв: с 12.30 до 13.30 в предпраздничные дни 08.00 - 16.00,
перерыв: с 12.30 до 13.30

Суббота выходной день выходной день

Воскресенье выходной день выходной день

Адрес официального сайта Правительства области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": http://vologda-oblast.ru.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 13.01.2015 N 6н)
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Адрес официального сайта Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http://dio.gov35.ru.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 13.01.2015 N 6н)

Электронный адрес Департамента: dio@gov35.ru.

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://gosuslugi35.ru.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 13.01.2015 N 6н)

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.gosuslugi.ru.

1.3.2. Информацию о правилах предоставления государственной услуги заявитель может
получить следующими способами:

- обратившись в Департамент, в МФЦ по почте, по электронной почте, посредством
факсимильной связи, по телефону, лично;

- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, на официальном
сайте Департамента;

- на информационных стендах в помещениях Департамента.
(пп. 1.3.2 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015
N 56н)

1.3.3. При обращении в Департамент предоставляется следующая информация:

о местонахождении Департамента, МФЦ, о номерах телефонов Департамента, МФЦ и
должностных лицах Департамента, уполномоченных предоставлять государственную услугу;
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

о графике работы Департамента, о графике личного приема;

о нормативных правовых актах, в том числе и о настоящем административном регламенте;

об адресе официального сайта Правительства области и адресе электронной почты Департамента;

о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

о ходе предоставления государственной услуги;

об административных процедурах предоставления государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
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о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;

о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Департамента,
уполномоченных предоставлять государственную услугу, а также решений, принятых в ходе
предоставления государственной услуги;

иная информация о деятельности Департамента с учетом требований Федерального закона от 9
февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления".

Перечень должностей государственных гражданских служащих области в Департаменте, на
которых возлагается ответственность за информирование (далее - специалист Департамента,
ответственный за информирование), утверждается приказом Департамента, который размещается на
официальном сайте Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и на информационном стенде Департамента.

Основными требованиями к информированию о правилах предоставления государственной
услуги (далее - информирование) являются:

1) достоверность предоставляемой информации,

2) четкость в изложении информации,

3) полнота информирования,

4) удобство и доступность получения информации,

5) своевременность предоставления информации.

1.3.4. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Департамента
(МФЦ), ответственными за информирование, при запросе заявителей за информацией лично, по
телефону, посредством почты или электронной почты.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

Специалист Департамента, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других специалистов.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента,
ответственный за информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за
необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного
консультирования по телефону через согласованный между участниками разговора промежуток
времени либо возможность ответного звонка специалиста Департамента, ответственного за
информирование, заинтересованному лицу для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист Департамента, ответственный за информирование,
должен назвать фамилию, имя, отчество, должность и наименование структурного подразделения
Департамента. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных
разговоров" с другими людьми. В конце консультирования специалист Департамента, ответственный
за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять.
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1.3.5. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа
на обращение заинтересованного лица в зависимости от способа обращения заявителя за
информацией.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

1.3.6. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств
массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов Департамента, ответственных
за информирование, по радио и телевидению согласовываются с начальником Департамента.

Специалистом Департамента, ответственным за информирование, выступление которого
предполагается, не позднее чем за пять рабочих дней до дня выступления начальнику Департамента
направляется служебная записка, в которой указываются сведения о месте и времени выступления,
наименование средства массовой информации, тема выступления, состав участников выступления, и
прилагается текст выступления.

1.3.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов о правилах предоставления государственной услуги, а также настоящего
административного регламента и приказа о его утверждении:

- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, на официальных
сайтах Правительства области, Департамента;

- в средствах массовой информации;

- на информационных стендах в Департаменте.

1.3.8. На информационном стенде в Департаменте размещается информация о графике работы
Департамента, графике личного приема граждан, номерах кабинетов, где осуществляются прием
письменных обращений заявителей и устное информирование заявителей, об адресе официального
сайта Правительства области и адресе официального сайта Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номерах телефонов и факса, адресе
электронной почты Департамента, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также настоящий административный регламент и приказ о
его утверждении.

1.3.9. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее N 18), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим видом
шрифта (N 20). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к
размеру шрифта могут быть снижены.

Департамент и его структурные подразделения создают буклеты, информационные брошюры и
проспекты, целью которых является информирование о правилах предоставления государственной
услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
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2.1.1. Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам.

2.2. Наименование органа исполнительной государственной
власти области, предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется:

- Департаментом имущественных отношений Вологодской области. Должностные лица,
ответственные за предоставление государственной услуги, определяются приказом Департамента,
который размещается на официальных сайтах Правительства области и Департамента, на
информационном стенде в Департаменте;

- МФЦ - в части приема документов на предоставление государственной услуги и выдачи письма
Департамента об отказе в выдаче нового квалификационного аттестата.

Действие настоящего административного регламента распространяется на деятельность МФЦ
при предоставлении государственной услуги с учетом соглашений о взаимодействии.
(пп. 2.2.1 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015
N 56н)

2.2.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, перечень которых утвержден Правительством Вологодской области.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

2.3. Результат предоставления государственной услуги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:

- выдача квалификационного аттестата;

- отказ в выдаче квалификационного аттестата.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок выдачи квалификационного аттестата по результатам сдачи квалификационного
экзамена - не более 5 рабочих дней со дня сдачи квалификационного экзамена.

2.4.2. Срок выдачи квалификационного аттестата взамен утраченного либо поврежденного
(испорченного), а также в случае изменения персональных данных кадастрового инженера - не более
10 рабочих дней со дня поступления в Департамент письменного заявления кадастрового инженера
(его представителя) о выдаче нового аттестата.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
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Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993
года;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости";

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

Уставом Вологодской области от 18 октября 2001 года N 716-ОЗ;

приказом Минэкономразвития России от 22 января 2010 года N 23 "Об утверждении Положения
о составе, порядке работы квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведения
квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам, о перечне документов, представляемых одновременно с заявлением о
получении квалификационного аттестата кадастрового инженера";

приказом Минэкономразвития России от 3 марта 2010 года N 83 "Об установлении формы
квалификационного аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров";

абзац исключен. - Приказ Департамента имущественных отношений Вологодской области от
09.09.2015 N 42н;

приказом Минэкономразвития России от 20 сентября 2010 года N 444 "Об утверждении Порядка
ведения государственного реестра кадастровых инженеров и Порядка предоставления сведений о
кадастровом инженере, содержащихся в государственном реестре кадастровых инженеров";

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24
августа 2010 года N П/459 "О введении в промышленную эксплуатацию автоматизированной
информационной системы аттестации кадастровых инженеров";

постановлением Губернатора Вологодской области от 26 апреля 2004 года N 118 "О структуре
органов исполнительной государственной власти области";

постановлением Правительства Вологодской области от 24 июля 2012 года N 874 "Об
утверждении Положения о Департаменте имущественных отношений Вологодской области";

постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2012 года N 1539 "О
досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) органов
исполнительной государственной власти области, предоставляющих государственные услуги,
руководителей, иных должностных лиц и государственных гражданских служащих при
предоставлении государственных услуг";

приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 13 февраля 2013
года N 8н "Об утверждении Перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по рассмотрению
жалоб на решения и действия (бездействие) Департамента имущественных отношений области,
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государственных гражданских служащих области в Департаменте имущественных отношений области
при предоставлении государственных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, порядок их предоставления

2.6.1. Квалификационный аттестат выдается при личном обращении лицу, сдавшему
квалификационный экзамен либо подавшему заявление о получении нового квалификационного
аттестата, либо представителю лица, сдавшего квалификационный экзамен либо подавшего заявление
о получении нового квалификационного аттестата, при предъявлении им:

1) документа, удостоверяющего личность;

2) документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в размере, установленном
подпунктом 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Абзацы третий - четвертый исключены. - Приказ Департамента имущественных отношений
Вологодской области от 02.11.2015 N 56н.

2.6.2. При получении квалификационного аттестата представителем лица, успешно сдавшего
квалификационный экзамен либо подавшего заявление о получении нового квалификационного
аттестата, им предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая его
полномочия на получение квалификационного аттестата.

2.6.3. Заявление о выдаче нового квалификационного аттестата может быть подано заявителем
следующими способами:
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N 21-н)

- путем личного обращения в Департамент;
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N 21-н)

- посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения;
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N 21-н)

- путем обращения в МФЦ;
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N 21-н)

- в электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области (в том числе с помощью Мобильного приложения РПГУ);
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N 21-н)

- через уполномоченного представителя.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N 21-н)

В случае представления заявления о выдаче нового квалификационного аттестата представителем
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заявителя его полномочия подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

2.6.4. В заявлении о выдаче нового квалификационного аттестата кадастровым инженером
указываются, в том числе, следующие сведения:

1) дата выдачи предыдущего квалификационного аттестата и идентификационный номер данного
квалификационного аттестата;

2) обоснование необходимости выдачи нового квалификационного аттестата:

- утрата квалификационного аттестата;

- повреждение (порча) квалификационного аттестата;

- изменение персональных данных кадастрового инженера, указанных в квалификационном
аттестате.

Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале. При заполнении заявления не
допускается использование сокращений слов.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание.

Образец заявления о получении нового квалификационного аттестата представлен в приложении
3 к настоящему административному регламенту.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаций
и которые заявитель вправе представить, а также способы

их получения заявителем, порядок их предоставления

2.7.1. Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги и который находится в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций, является документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном подпунктом 72 пункта
1 статьи 333(33) Налогового кодекса Российской Федерации.
(пп. 2.7.1 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015
N 56н)

2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или
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осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и (или) отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не
предусмотрены.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги кадастровому инженеру,
нуждающемуся в выдаче нового квалификационного аттестата кадастрового инженера в случае утраты
либо повреждения (порчи) ранее выданного квалификационного аттестата, а также изменения
персональных данных кадастрового инженера, указанных в ранее выданном квалификационном
аттестате, является несоответствие обращения заявителя требованиям, установленным пунктами 2.6.1,
2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 административного регламента.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление государственной услуги

2.9.1. Выдача квалификационного аттестата по результатам проведения квалификационного
экзамена, новых квалификационных аттестатов в случае утраты либо повреждения (порчи)
квалификационных аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных данных кадастровых
инженеров, указанных в квалификационных аттестатах, выданных ранее, осуществляется на
возмездной основе посредством уплаты заявителем государственной пошлины в размере,
установленном подпунктом 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги

и при получении результата предоставления
государственной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги - 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата государственной
услуги - 15 минут.

2.11. Порядок и срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

2.11.1. Для выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера по результатам сдачи
квалификационного экзамена запрос заявителя о предоставлении государственной услуги не
требуется.
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2.11.2. При выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера в случае утраты либо
повреждения (порчи) квалификационных аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных
данных кадастровых инженеров, указанных в квалификационных аттестатах, выданных ранее,
регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги производится в день
поступления в Департамент.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 09.09.2015 N 42н)

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой

услуги, в том числе к обеспечению доступности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья указанных объектов

(в ред. приказа Департамента имущественных
отношений Вологодской области

от 04.04.2016 N 21-н)

2.12.1. Центральный вход в здание оборудуется вывеской, содержащей информацию о
наименовании и режиме работы Департамента.

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению Департамента, организуются места
для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки транспортных средств инвалидов.

2.12.3. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Департамента на видном месте помещаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.

2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией,
а также текстом настоящего административного регламента.

Размещаемая на информационных стендах Департамента информация о порядке предоставления
государственной услуги выполняется удобным для чтения шрифтом и (или) с применением шрифта
Брайля.

2.12.5. Настоящий административный регламент, приказ о его утверждении и перечень
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, а также нормативные
правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги, должны быть доступны для
ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего
пользования).

2.12.6. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям,
оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями.

2.12.7. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях -
местах предоставления государственной услуги.
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Кабинеты специалистов оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета и наименования отдела.

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери
таблички были видны и читаемы.

Для приема заявителей кабинеты специалистов оборудуются сидячими местами (стульями,
кресельными секциями).

2.12.8. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) Департамент обеспечивает:

условия беспрепятственного доступа к Департаменту, помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, а также беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
Департамент, а также входа в Департамент и выхода из Департамента, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства
функций зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к Департаменту,
помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для лиц с ограниченными возможностями здоровья звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в Департамент, помещения, в которых предоставляется
государственная услуга.

2.13. Показатели доступности
и качества государственной услуги

2.13.1. Показателями доступности государственной услуги являются:

а) своевременность и полнота предоставляемой информации о государственной услуге, в том
числе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;

б) определение специалистов Департамента, ответственных за предоставление государственной
услуги;

в) территориальная доступность: Департамент располагается в незначительном удалении от
центральной части города, с небольшим удалением от остановок общественного транспорта.
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2.13.2. Показателями качества государственной услуги являются:

а) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур,
предусмотренных настоящим административным регламентом;

б) количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения
административных процедур, сроков предоставления государственной услуги, истребовании
должностными лицами Департамента документов, не предусмотренных настоящим административным
регламентом.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных

центрах и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке
предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения государственной услуги, в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, на официальных
сайтах Правительства области, Департамента и на информационном стенде Департамента.

2.14.2. При обращении заявителя в МФЦ предоставление государственной услуги по выдаче
нового квалификационного аттестата осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии.
(пп. 2.14.2 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от
02.11.2015 N 56н)

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий
при предоставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные
процедуры:

1) выдача квалификационных аттестатов претендентам, сдавшим квалификационный экзамен:

прием и регистрация Департаментом выписки из протокола квалификационной комиссии;

оформление бланка квалификационного аттестата и выдача квалификационного аттестата;

подготовка уведомления о выдаче квалификационного аттестата;

2) выдача новых квалификационных аттестатов в случае утраты либо повреждения (порчи)
квалификационных аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных данных кадастровых
инженеров, указанных в квалификационных аттестатах, выданных ранее:
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прием и регистрация Департаментом заявления о выдаче аттестата;

рассмотрение заявления о выдаче нового аттестата;

оформление бланка квалификационного аттестата и выдача квалификационного аттестата либо
отказ в выдаче аттестата;

подготовка уведомления о выдаче квалификационного аттестата.

3.1.2. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении
государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам,
представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

3.1.3. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении
государственной услуги по выдаче новых квалификационных аттестатов в случае утраты либо
повреждения (порчи) квалификационных аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных
данных кадастровых инженеров, указанных в квалификационных аттестатах, выданных ранее,
представлена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

3.2. Выдача квалификационных аттестатов
претендентам, сдавшим квалификационный экзамен

3.2.1. Прием и регистрация Департаментом выписки из протокола квалификационной комиссии

Основанием для начала выполнения административной процедуры по выдаче квалификационных
аттестатов претендентам, сдавшим квалификационный экзамен, является поступление в Департамент
выписки из протокола заседания квалификационной комиссии, содержащей сведения о
положительных результатах сдачи квалификационного экзамена.

Специалист Департамента, ответственный за регистрацию корреспонденции, регистрирует
выписку из протокола заседания квалификационной комиссии в день ее поступления.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации выписки из протокола заседания
квалификационной комиссии, специалист отдела кадрового, специального и организационного
обеспечения управления правовых и организационных вопросов, ответственный за регистрацию
входящей корреспонденции, передает данную выписку специалисту управления земельной политики,
ответственному за выдачу квалификационных аттестатов.

3.2.2. Оформление бланка квалификационного аттестата и выдача квалификационного аттестата

Специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных
аттестатов, готовит квалификационный аттестат для его выдачи претенденту, сдавшему
квалификационный экзамен, передает его на подпись начальнику Департамента, ставит печать
Департамента с изображением Государственного герба Российской Федерации, регистрирует
квалификационный аттестат в книге учета выданных квалификационных аттестатов кадастровых
инженеров в срок не более чем 5 рабочих дней со дня сдачи квалификационного экзамена.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  15 из 28

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2019

Приказ Департамента имущественных отношений Вологодской
области от 27.12.2013 N 46н
(ред. от 25.04.2016)
"Об утверждении...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=111789&date=28.06.2019&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=111789&date=28.06.2019&dst=100007&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Срок выдачи квалификационного аттестата по результатам сдачи квалификационного экзамена -
не более 5 рабочих дней со дня сдачи квалификационного экзамена.

Специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных
аттестатов, выдает квалификационный аттестат претенденту, успешно сдавшему квалификационный
экзамен, либо его представителю при предъявлении им документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2
настоящего административного регламента.

Получение квалификационного аттестата удостоверяется личной подписью лица либо личной
подписью его представителя, получающего квалификационный аттестат, в книге учета выданных
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.

3.2.3. Подготовка уведомления о выдаче квалификационного аттестата

Специалист управления земельной политики, ответственный за предоставление государственной
услуги, готовит проект уведомления о выдаче квалификационного аттестата в срок не более чем 1
рабочий день со дня выдачи данного квалификационного аттестата. Уведомление оформляется на
бланке Департамента. К уведомлению прилагается копия выданного квалификационного аттестата,
заверенная подписью начальника Департамента и гербовой печатью Департамента.

Проект указанного уведомления в день его подготовки согласовывается заместителем начальника
управления земельной политики, подписывается начальником Департамента и заверяется гербовой
печатью Департамента.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Уведомление в день его подписания начальником Департамента регистрируется специалистом
Департамента, ответственным за регистрацию корреспонденции, и направляется по почте в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче квалификационных
аттестатов претендентам, сдавшим квалификационный экзамен, являются выдача квалификационного
аттестата и направление уведомления о выдаче квалификационного аттестата в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии.

3.3. Выдача новых квалификационных аттестатов
в случае утраты либо повреждения (порчи) квалификационных

аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных
данных кадастровых инженеров, указанных в квалификационных

аттестатах, выданных ранее

3.3.1. Прием и регистрация Департаментом заявления о выдаче аттестата

Основанием для начала выполнения административной процедуры по выдаче новых
квалификационных аттестатов в случае утраты либо повреждения (порчи) квалификационных
аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных данных кадастровых инженеров, указанных
в квалификационных аттестатах, выданных ранее, является поступление письменного заявления
кадастрового инженера либо его представителя о выдаче нового квалификационного аттестата.
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(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

Специалист Департамента, ответственный за регистрацию корреспонденции, регистрирует
письменное заявление кадастрового инженера либо его представителя о выдаче нового
квалификационного аттестата в день его поступления.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления о получении нового
квалификационного аттестата, специалист отдела кадрового, специального и организационного
обеспечения, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, передает указанное
заявление специалисту управления земельной политики, ответственному за выдачу квалификационных
аттестатов.

3.3.2. Рассмотрение заявления о выдаче нового аттестата

Специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных
аттестатов, рассматривает заявление на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.6.1,
2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 административного регламента.

При соответствии заявления установленным требованиям специалист управления земельной
политики, ответственный за выдачу квалификационных аттестатов, готовит новый квалификационный
аттестат для его выдачи.

В случае несоответствия заявления установленным требованиям специалист управления
земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных аттестатов, готовит письмо об
отказе в выдаче квалификационного аттестата с указанием причины отказа.

3.3.3. Оформление бланка квалификационного аттестата и выдача квалификационного аттестата
либо отказ в выдаче аттестата

При соответствии заявления установленным требованиям специалист управления земельной
политики, ответственный за выдачу квалификационных аттестатов, готовит новый квалификационный
аттестат для его выдачи, подписывает его у начальника Департамента, ставит печать Департамента с
изображением Государственного герба Российской Федерации, регистрирует квалификационный
аттестат в книге учета выданных квалификационных аттестатов кадастровых инженеров в срок не
более чем 10 рабочих дней со дня получения Департаментом письменного заявления кадастрового
инженера либо его представителя о выдаче нового квалификационного аттестата.

В графе "Примечание" книги учета в строке, содержащей сведения о ранее выданном аттестате,
специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных аттестатов,
указывает дату выдачи и идентификационный номер нового квалификационного аттестата.

Срок выдачи квалификационного аттестата составляет не более 10 рабочих дней со дня
поступления в Департамент письменного заявления кадастрового инженера (его представителя) о
выдаче нового аттестата.

Специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных
аттестатов, выдает квалификационный аттестат кадастровому инженеру либо его представителю при
предъявлении им документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного
регламента.
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Получение квалификационного аттестата удостоверяется личной подписью лица или личной
подписью представителя лица, получающего квалификационный аттестат, в книге учета выданных
квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.

Специалист управления земельной политики на квалификационном аттестате, выданном ранее и
предъявленном кадастровым инженером либо его представителем при получении нового
квалификационного аттестата, делает запись "Недействительно" и указывает дату, свои инициалы,
фамилию, подпись и должность.

3.3.4. Подготовка уведомления о выдаче квалификационного аттестата

Специалист управления земельной политики, ответственный за предоставление государственной
услуги, готовит проект уведомления о выдаче квалификационного аттестата в срок не более чем 1
рабочий день со дня выдачи данного квалификационного аттестата. Уведомление оформляется на
бланке Департамента. К уведомлению прилагается копия выданного квалификационного аттестата,
заверенная подписью начальника Департамента и гербовой печатью Департамента.

Проект указанного уведомления в день его подготовки согласовывается заместителем начальника
управления земельной политики, подписывается начальником Департамента и заверяется гербовой
печатью Департамента.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Уведомление в день его подписания начальником Департамента регистрируется специалистом
Департамента, ответственным за регистрацию корреспонденции, и направляется по почте в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными приказом Департамента
имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н.

3.5. Отказ в выдаче квалификационного аттестата

Специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных
аттестатов, в срок не более чем 9 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче нового
квалификационного аттестата готовит письмо об отказе в выдаче квалификационного аттестата с
указанием причины отказа в случае, если обращение заявителя не соответствует требованиям,
установленным подпунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 административного регламента.

Специалист управления земельной политики, ответственный за выдачу квалификационных
аттестатов, в срок не более чем 2 рабочих дня со дня поступления такого обращения готовит проект
письма об отказе в выдаче квалификационного аттестата, оформляет его на бланке Департамента,
согласовывает в течение 1 рабочего дня с заместителем начальника управления земельной политики, в
течение 1 рабочего дня с начальником управления земельной политики, в течение 1 рабочего дня с
заместителем начальника Департамента, курирующим вопросы земельной политики Департамента, в
течение 1 рабочего дня со специалистом юридического отдела, в течение 1 рабочего дня с
начальником юридического отдела, в течение 1 рабочего дня с начальником управления правовых и
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организационных вопросов. Письмо об отказе в выдаче квалификационного аттестата подписывается
начальником Департамента в срок не более чем 1 рабочий день.

Письмо Департамента об отказе в выдаче квалификационного аттестата в день его подписания
заместителем начальника Департамента регистрируется специалистом Департамента, ответственным
за регистрацию корреспонденции.

Специалист Департамента, ответственный за регистрацию корреспонденции, в течение 1
рабочего дня направляет заявителю письмо Департамента об отказе в выдаче квалификационного
аттестата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявителю либо через МФЦ
(если заявление о выдаче нового квалификационного аттестата было подано через МФЦ).
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 02.11.2015 N 56н)

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче новых
квалификационных аттестатов в случае утраты либо повреждения (порчи) квалификационных
аттестатов, выданных ранее; при изменении персональных данных кадастровых инженеров, указанных
в квалификационных аттестатах, выданных ранее, являются выдача кадастровому инженеру нового
квалификационного аттестата и направление уведомления о выдаче квалификационного аттестата в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии либо письма об отказе в
выдаче нового квалификационного аттестата.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений включает в
себя общий и текущий контроль.

Общий контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляет
начальник Департамента.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента
положений настоящего административного регламента, а также иных нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги, осуществляется начальником управления
земельной политики.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения государственной услуги.

4.2. Проверки осуществляются по решению начальника Департамента. Проведение проверок
может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению
заинтересованного лица).

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
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недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается начальником управления земельной
политики Департамента.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 09.09.2015 N 42н)

4.3. Должностные лица, ответственные за проведение проверки, несут персональную
ответственность за качество проверки.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и
настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц
Департамента к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по
исполнению государственной функции возлагается на государственных гражданских служащих
Департамента в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе в Российской Федерации" и Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

4.4. Ответственность за соблюдение и исполнение положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления
государственной услуги специалистами Департамента, закрепляется в их должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Департамента, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих Департамента

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении государственной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка
предоставления государственной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях
(бездействии) Департамента, его должностных лиц и государственных гражданских служащих при
предоставлении государственной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми
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актами Российской Федерации и области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;

ж) отказ Департамента, его должностного лица, государственного гражданского служащего
Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.3. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и
решения должностных лиц, государственных гражданских служащих области в Департаменте
начальнику Департамента, начальника Департамента и Департамента в Правительство области, МФЦ в
Департамент в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановлением
Правительства области от 24 декабря 2012 года N 1539 "О досудебном (внесудебном) обжаловании
заявителем решений и действий (бездействия) органов исполнительной государственной власти
области, предоставляющих государственные услуги, руководителей, иных должностных лиц и
государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг".
(п. 5.3 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N
21-н)

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (в случае, если заявитель обращался с
заявлением на предоставление государственной услуги в МФЦ), с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через официальный сайт
Правительства области (http://vologda-oblast.ru), на электронную почту Правительства области
(orog@gov35.ru), официальный сайт Департамента (http://dio.gov35.ru), на электронную почту
Департамента (dio@gov35.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
(п. 5.4 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 04.04.2016 N
21-н)

5.5. Жалоба должна содержать:

а) наименование Департамента, фамилию, имя, отчество должностного лица либо
государственного гражданского служащего Департамента, предоставляющего государственную
услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного
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лица либо государственного гражданского служащего Департамента при предоставлении
государственной услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Департамента, должностного лица либо государственного гражданского служащего Департамента.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.6. Специалист приемной в день поступления жалобы передает ее специалисту Департамента,
ответственному за регистрацию корреспонденции.

Специалист Департамента, ответственный за регистрацию корреспонденции, в день поступления
регистрирует жалобу и передает ее начальнику Департамента для определения специалиста
Департамента, ответственного за рассмотрение жалобы.
(п. 5.6 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
15н)

5.7. Начальник Департамента в течение одного рабочего дня с даты поступления жалобы
определяет специалиста Департамента, ответственного за рассмотрение жалобы, путем наложения
соответствующей резолюции.
(п. 5.7 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
15н)

5.8. Специалист приемной Департамента в день оформления резолюции начальника
Департамента передает жалобу специалисту Департамента, ответственному за регистрацию
корреспонденции, для передачи специалисту Департамента, ответственному за рассмотрение жалобы.
(п. 5.8 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
15н)

5.9. Регистрация жалоб осуществляется в Журнале регистрации жалоб на решения и действия
(бездействие) Департамента, государственных служащих области в Департаменте при предоставлении
государственной услуги.

Регистрационный номер жалобы проставляется вместе с датой регистрации на предусмотренной
позиции в регистрационном штампе.
(п. 5.9 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
15н)

5.10. Специалист Департамента, ответственный за регистрацию корреспонденции, не позднее
следующего рабочего дня после дня регистрации передает жалобу специалисту Департамента,
ответственному за ее рассмотрение.
(п. 5.10 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
15н)

5.11. Заявитель в течение 3 рабочих дней с даты регистрации жалобы имеет право на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на
представление дополнительных материалов.
(п. 5.11 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
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15н)

5.12. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Департамента, должностного лица Департамента либо государственного
служащего области в Департаменте в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
(п. 5.12 в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N
15н)

5.13. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, государственного гражданского служащего области в Департаменте, а
также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации направляется
письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого
решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ.
(п. 5.13 введен приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015
N 15н)

5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
(п. 5.14 введен приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015
N 15н)

5.15. Жалоба оставляется без удовлетворения в следующих случаях:

отсутствие нарушения порядка предоставления государственной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
(п. 5.15 введен приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015
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N 15н)

5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.13
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
(п. 5.16 введен приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015
N 15н)

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно не позднее одного рабочего дня направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры.
(п. 5.17 введен приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015
N 15н)

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления Департаментом имущественных
отношений области государственной услуги

по выдаче квалификационных аттестатов лицам,
прошедшим аттестацию на соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ АТТЕСТАЦИЮ

НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области

от 19.03.2015 N 15н)

     ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
     │Прием и регистрация выписки из протокола заседания         │
     │квалификационной комиссии в день ее поступления (пп. 3.2.1)│
     └─────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                   v
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Оформление бланка квалификационного аттестата, подписание его  │
   │начальником Департамента и выдача квалификационного аттестата в│
   │срок не более чем 5 рабочих дней со дня сдачи квалификационного│
   │экзамена (пп. 3.2.2)                                           │
   └───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                   v
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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  │Подготовка проекта уведомления о выдаче квалификационного         │
  │аттестата и его согласование в Департаменте в срок не более чем 1 │
  │рабочий день со дня выдачи квалификационного аттестата (пп. 3.2.3)│
  └────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                   v
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Регистрация и направление заказным почтовым отправлением с          │
 │уведомлением о вручении уведомления о выдаче квалификационного      │
 │аттестата в день его подписания начальником Департамента (пп. 3.2.3)│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления Департаментом имущественных
отношений области государственной услуги

по выдаче квалификационных аттестатов лицам,
прошедшим аттестацию на соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ АТТЕСТАЦИЮ

НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области

от 02.11.2015 N 56н)

     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │Прием и регистрация заявления о выдаче нового квалификационного│
     │аттестата в день его поступления (пп. 3.3.1)                   │
     └───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
          /\                        \/
           │  ┌────────────────────────────────────────┐
           │  │Рассмотрение заявления о выдаче нового  │
           │  │квалификационного аттестата (пп. 3.3.2) │
           │  └──┬───────────────────────────────────┬─┘
           │    \/                                  \/
┌──────────┴───────────────────────┐┌──────────────────────────────────┐
│Подготовка письма об отказе в     ││Оформление бланка                 │
│выдаче квалификационного аттестата││квалификационного аттестата,      │
│для его выдачи и подписание его   ││подписание его начальником        │
│начальником Департамента в срок не││Департамента и выдача             │
│более чем 9 рабочих дней со дня   ││квалификационного аттестата в срок│
│получения заявления Департаментом ││не более чем 10 рабочих дней со   │
│(пп. 3.3.5)                       ││дня получения заявления           │
│                                  ││Департаментом (пп. 3.3.3)         │
└────────────────┬─────────────────┘└────────────────┬─────────────────┘
                \/                                  \/
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┌──────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────┐
│Регистрация письма об отказе в    ││Подготовка проекта уведомления о  │
│выдаче квалификационного аттестата││выдаче квалификационного аттестата│
│в день его подписания начальником ││и его согласование в Департаменте │
│Департамента и направление в      ││в срок не более чем 1 рабочий день│
│течение 1 рабочего дня заказным   ││со дня выдачи квалификационного   │
│почтовым отправлением с           ││аттестата (пп. 3.3.4)             │
│уведомлением о вручении           ││                                  │
│(пп. 3.3.5)                       ││                                  │
└──────────────────────────────────┘└────────────────┬─────────────────┘
                                                    \/
                                    ┌──────────────────────────────────┐
                                    │Регистрация и направление заказным│
                                    │почтовым отправлением с           │
                                    │уведомлением о вручении           │
                                    │уведомления о выдаче              │
                                    │квалификационного аттестата в день│
                                    │его подписания начальником        │
                                    │Департамента (пп. 3.3.4)          │
                                    └──────────────────────────────────┘

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления Департаментом имущественных
отношений области государственной услуги

по выдаче квалификационных аттестатов лицам,
прошедшим аттестацию на соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам

                            Начальнику Департамента имущественных отношений
                            Вологодской области
                            Л.В. Балаевой
                            кадастрового инженера
                            _______________________________________________
                            _______________________________________________
                            _______________________________________________
                            _______________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                     о выдаче нового квалификационного
                      аттестата кадастрового инженера

    Я, кадастровый инженер ________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
прошу  выдать  мне  новый  квалификационный  аттестат кадастрового инженера
взамен ранее выданного квалификационного аттестата N ________________, дата
выдачи ____________________________________________________________ в связи

___________________________________________________________________________
      (указывается обоснование необходимости выдачи нового аттестата)
___________________________________________________________________________

____________     ________________________________
   (дата)         (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Приказу

Департамента имущественных
отношений Вологодской области

от 27 декабря 2013 г. N 46н

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

ОБЛАСТИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ,
НА КОТОРЫХ ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕ

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ АТТЕСТАЦИЮ

НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области

от 19.03.2015 N 15н)

1. Заместитель начальника управления земельной политики.

2. Главный специалист управления земельной политики.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Абзац исключен. - Приказ Департамента имущественных отношений Вологодской области от
19.03.2015 N 15н.

Приложение 3
к Приказу

Департамента имущественных
отношений Вологодской области

от 27 декабря 2013 г. N 46н

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

ОБЛАСТИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ,
НА КОТОРЫХ ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ
ЛИЦАМ, ПРОШЕДШИМ АТТЕСТАЦИЮ НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области

от 19.03.2015 N 15н)

1. Начальник Департамента.

2. Заместитель начальника Департамента, курирующий вопросы земельной политики.

3. Начальник управления земельной политики.

4. Заместитель начальника управления земельной политики.

5. Главный специалист управления земельной политики.
(в ред. приказа Департамента имущественных отношений Вологодской области от 19.03.2015 N 15н)

Абзац исключен. - Приказ Департамента имущественных отношений Вологодской области от
19.03.2015 N 15н.
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