Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловекой области

ПРИКАЗ

2o1s- г.
О формировании квалификационной комиссии Свердловекой области
для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам

В
от

24

целях

июля

реализации
года

2007

части

N2 221-ФЗ «0

5

статьи

29

Федерального

закона

государственном кадастре недвижимости»,

в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от
работы

на

22.01.2010 N2 23

квалификационной

соответствие

«Об утверждении Положения о составе, порядке
комиссии

для

квалификационным

проведения

требованиям,

аттестации

предъявляемым

к кадастровым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена
на
к

соответствие
кадастровым

квалификационным
инженерам,

одновременно

с

кадастрового

инженера»,

области
от

24

заявлением

о

о

перечне

получении

постановлением

требованиям,

предъявляемым

документов,

предоставляемых

квалификационного
Правительства

аттестата

Свердловекой

от

июля

29.10.2007 N2 1048-IШ «0 реализации Федерального закона
2007 года N2 221-ФЗ «0 государственном кадастре недвижимости»,

Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом

Свердловекой
области,
Свердловекой области от
структуры

по

и

утвержденным
постановлением
Правительства
26.07.2012 N2 824-ПП «Об утверждении Положения,

предельного

должностным

окладам

лимита

в

штатной

месяц

численности

Министерства

по

и

фонда

управлению

государственным имуществом Свердловекой области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Сформировать постоянно действующую квалификационную комиссию

Свердловекой

области

для

проведения

аттестации

на

соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам
(далее- Комиссия), и утвердить ее персональный состав (прилагается).

2. У становить, что:
1) Комиссия располагается
г. Екатеринбург, ул.
mugiso@govбб.ru, факс:

по адресу: 620000, Свердловекая область,
Мамина-Сибиряка, 111, адрес электронной почты:

(343) 355-23-85, тел.: (343) 312-09-40;
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2) график работы Комиссии: по недельник - пятница - с 10-00 до 16-00
(перерыв с 12-00 до 13-00);
3) график приема заявлений о получении квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров: среда, пятница- с 13-00 до 16-00;
4) Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

Российской
актами

Федерации,

Президента

Федерации,

федеральными

федеральными

Российской

федеральных

Положением

о

составе,

конституционными

законами

Федерации,

органов

Российской

Федерации,

Правительства

Российской

исполнительной

порядке

работы

законами

власти,

в

том

квалификационной

числе

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,

предоставляемых одновременно с заявлением о получении квалификационного
аттестата

кадастрового

экономического

правовыми

инженера,

развития

актами

утвержденным

Российской

Губернатора

приказом

Федерации

Свердловекой

от

Министерства

NQ 23,

22.01.2010

области

и

Правительства

Свердловекой области, а также настоящим приказом.

3.
и

Начальнику

обеспечения

отдела

по

кадастровой

государственным

реализации

деятельности

имуществом

государственных

Министерства

Свердловекой

по

области

программ
управлениiО

А.В. Власовой

обеспечить направление копии настоящего приказа в течение трех рабочих
дней

со

дня

его

принятия

почтовым

отправлением

с

уведомлением

о вручении, а также по каналам связи в Управление Федеральной службы

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

по

Свердловекой

области и филиал федерального государственного бiОджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая

палата

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловекой области.

4.

Начальнику

управленческих

отдела

процессов

государственного
департамента

по

заказа

и

автоматизации

корпоративному

управлениiО

и экономическому анализу Министерства по управлениiО государственным

имуществом Свердловекой области А.П. Шамратову разместить настоящий

приказ в течение трех рабочих дней со дня его припятня на официальном сайте
Министерства по управлениiО государственным имуществом Свердловекой
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

www.mugiso.midural.ru.
5. Возложить
персональнуiО
деятельности

Комиссии

на

ответственность
за
Заместителя
Министра
по

организациiО
управлениiО

государственным имуществом Свердловекой области А.А. Богачёва.

б. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлениiО
государственным

«0

имуществом Свердловекой области от

формировании

квалификационной

комиссии

23.06.2010 NQ 827

Свердловекой

области

для проведения апестации на соответствие квалификационным требованиям,

предъявляемым

к

кадастровым

инженерам»

(«Областная

газета»,

201 О,

3
30
по

июня,

N5! 228)

управлению

с

изменениями,

государственным

внесенными

имуществом

приказами

Министерства

Свердловекой

области

от

07.09.2010 N5! 1212, от 01.11.2010 N5! 1555, от 29.12.2010 N2 2046, от 07.10.2011
N2 1604, от 23.03.2012 N5! 115, от 31.01.2014 N2 254.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя
Министра по управлению государственным имуществом Свердловекой области
А.А. Богачёва.

8. Настоящий

приказ вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

9.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловекой области»

Министр

(www.pravo.gov66.ru).

А.В. Пьянков
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УТВЕРЖДЕН
приказо~ Министерства
по управлению государственным

имуществом Свердловекой области
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ПЕРСОНАЛЬНЬIЙ СОСТАВ
квалификационной комиссии Свердловекой области для проведения
аттестации на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам

Богачёв

-Заместитель Министра по управлению государственным

Артем

имуществом

Алексеевич

комиссии;

Габдулхаева

-начальник отдела землеустройства, мониторинга земель

Надежда

и

Сергеевна

Федеральной

Свердловекой

кадастровой

кадастра

оценки

службы

и

области,

председателЪ

недвижимости

государственной

картографии

по

Управления

регистрации,

Свердловекой

области,

заместитель председателя комиссии;

Власова

- начальник

Алена

программ

Викторовна

Министерства

отдела

и

по

реализации

обеспечения
по

государственных

кадастровой

управлениiО

деятельности

государственным

имуществом Свердловекой области, секретарь комиссии;
Ефимов

-заместитель

директора

филиала

федерального

Владимир

государственного б10джетного учреждения «Федеральная

Семенович

кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловекой
области, член комиссии;
Бадалян

- представитель

саморегулируемой организации в сфере

Владимир

кадастровой деятельности

Александрович

«Уральский региональный союз кадастровых инженеров»,

-

некоммерческого партнерства

член комиссии;

Гладилин

- представитель

Вячеслав

кадастровой деятельности

Валерьевич

«Организация

саморегулируемой организации в сфере

-

некоммерческого партнерства

деятельности

кадастровых

инженеров»,

член комиссии;

Иванов

- представитель

Анатолий

кадастровой деятельности

Сергеевич

«Уральский региональный соiОз кадастровых инженеров»,

саморегулируемой организации в сфере

-

некоммерческого партнерства

5
член комиссии;

Стельмах

- представитель

Сергей

кадастровой деятельности

Иванович

«Уральский региональный союз кадастровых инженеров»,
член комиссии.

саморегулируемой организации в сфере

-

некоммерческого партнерства

