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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 17 декабря 2012 г. N 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
АТТЕСТАТОВ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ"

(в ред. приказов УГИ НАО от 29.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 23,
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 2, от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 8, от 29.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 20)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2011 года N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа государственной услуги "Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров".
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Начальник Управления
Е.А.ДИНИСКИНА





Утвержден
приказом Управления
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
от 17.12.2012 N 17

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ"

(в ред. приказов УГИ НАО от 29.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 23,
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 2, от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 8, от 29.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 20)

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа государственной услуги "Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа (далее - УГИ НАО), порядок взаимодействия УГИ НАО с заинтересованными лицами при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов кадастровых инженеров (далее также - квалификационный аттестат).

Круг заявителей

2. Государственная услуга предоставляется:
1) физическим лицам, претендующим на получение квалификационного аттестата кадастрового инженера (далее - претенденты) и соответствующим следующим требованиям:
наличие гражданства Российской Федерации;
наличие среднего профессионального образования по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшего образования, полученного по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления;
2) кадастровым инженерам.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

3. Место нахождения и почтовый адрес УГИ НАО: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в (Приложение N 1 к Административному регламенту).
График работы УГИ НАО:
понедельник - пятница - с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Рассмотрение заявлений по предоставлению государственной услуги по выдаче нового квалификационного аттестата осуществляет отдел земельных отношений УГИ НАО.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
Справочный телефон отдел земельных отношений УГИ НАО - 4-37-06 (код города Нарьян-Мар - 81853).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
Адрес электронной почты (e-mail) УГИ НАО: mail@uginao.ru.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
4. Место нахождения и почтовый адрес Квалификационной комиссии Ненецкого автономного округа для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее - Комиссия): 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в (Приложение N 1 к Административному регламенту).
График приема и выдачи документов:
вторник с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Прием заявлений по предоставлению государственной услуги по выдаче кадастровых аттестатов осуществляет секретарь Комиссии по месту нахождения Комиссии в кабинете N 15.
Телефон секретаря Комиссии - 4-37-06.
5. Информация о местонахождении, графике работы и телефонах структурных подразделений УГИ НАО, ответственных за предоставление государственной услуги, а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru (пункт 14 Административного регламента);
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг pgu.adm-nao.ru (далее - Портал);
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги (пункт 13 Административного регламента).
6. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования (пункты 7 - 11 Административного регламента). Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
1) индивидуальное консультирование лично;
2) индивидуальное консультирование по почте (по электронной форме);
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
График проведения консультаций приведен в Приложении N 1 к Административному регламенту.
7. Индивидуальное консультирование лично.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 15 минут.
8. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в случае обращения в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заинтересованного лица в случае обращения в форме электронного документа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
9. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
10. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальных сайтах УГИ НАО и на Порталах.
11. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом УГИ НАО с привлечением средств массовой информации.
12. Должностные лица подразделений, предоставляющих государственную услугу, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
1) при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
2) должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения УГИ НАО. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);
3) ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя.
13. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующие информационные материалы:
1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
2) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru и извлечения на информационных стендах);
3) исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам и организациям, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) (при наличии);
4) последовательность посещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций (при наличии);
5) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);
6) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан; номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
7) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
8) требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о предоставлении консультации;
9) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам;
10) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
11) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
12) порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 13), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
14. На официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru размещаются следующие информационные материалы:
1) полное наименование и почтовый адрес УГИ НАО;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты УГИ НАО;
4) текст Административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
15. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru размещается информация:
1) полное наименование, почтовый адрес и график работы подразделений УГИ НАО, предоставляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результате предоставления государственной услуги.
16. Блок-схема предоставления государственной услуги УГИ НАО приводится в Приложениях 2 и 3 к Административному регламенту.

Раздел II.
Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

17. Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

18. Государственную услугу предоставляет орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа - УГИ НАО.
19. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с Комиссией, с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральным казначейством, Пенсионным фондом Российской Федерации.
(п. 19 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 29.10.2014 N 20)

Описание результата предоставления государственной услуги

20. Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам;
2) выдача нового квалификационного аттестата взамен утраченного (поврежденного или испорченного) квалификационного аттестата, ранее выданного УГИ НАО, а также в связи с внесением изменений в персональные данные кадастрового инженера, указанные в ранее выданном квалификационном аттестате (далее - выдача нового квалификационного аттестата);
3) отказ в выдаче квалификационного аттестата.

Срок предоставления государственной услуги

21. Государственная услуга по выдаче квалификационных аттестатов кадастровых инженеров предоставляется в срок не позднее 35 рабочих дней со дня поступления в Комиссию заявления о получении квалификационного аттестата.
В случае утраты, повреждения (порчи) аттестата или изменения персональных данных кадастрового инженера, указанных в аттестате, новый аттестат выдается в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления в Комиссию заявления кадастрового инженера либо его представителя о получении квалификационного аттестата.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237);
2) Земельным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 29 октября 2001 г. N 44, "Российская газета" от 30 октября 2001 г. N 211 - 212);
3) Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. (часть 1), от 26 января 1996 г. ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 5 декабря 1994 г. N 32, "Российская газета" от 8 февраля 1994 г. N 238 - 239; (часть 2) "Собрание законодательства Российской Федерации" от 29 января 1996 г. N 5, "Российская газета" от 6 февраля 1996 г. N 23, от 7 февраля 1996 г. N 24, от 8 февраля 1996 г. N 25, от 10 февраля 1996 г. N 27);
4) Налоговым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации" Ф 7 августа 2000 г. N 32);
5) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 29 октября 2001 г. N 44, "Российская газета" от 30 октября 2001 г. N 211 - 212);
6) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 30 июля 2010 г. N 168);
7) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская газета" от 29 июля 2006 г. N 165);
8) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 30 июля 2007 г. N 31, "Российская газета" от 1 августа 2007 г. N 165);
9) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" ("Российская газета" от 29 июля 2006 N 165);
10) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации" 2 августа 2010 г. N 31);
11) Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 11 апреля 2011 г. N 15, N 27, "Российская газета" от 8 апреля 2011 г. N 75);
12) {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 3 сентября 2012 г. N 36, ст. 4903, "Российская газета" от 31 августа 2012 г. N 200);
13) {КонсультантПлюс}"приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 января 2010 г. 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" ("Российская газета" от 19 февраля 2010 г. N 36);
14) {КонсультантПлюс}"приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 83 "Об установлении формы квалификационного аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи квалификационных аттестатов кадастровых инженеров" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 10 мая 2010 г. N 19);
15) {КонсультантПлюс}"приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 34 "О перечне специальностей среднего профессионального образования, полученных физическими лицами, претендующими на получение квалификационного аттестата кадастрового инженера" ("Российская газета" от 18 марта 2009 г.);
16) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 6 февраля 2013 г. N 31-п "Об утверждении Положения об Управлении государственного имущества Ненецкого автономного округа" ("Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа" от 25.02.2013 N 3);
17) {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.09.2013 N 334-п "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг в Ненецком автономном округе" ("Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа" от 20.09.2013 N 36).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

23. Для получения государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата заявитель представляет в Комиссию следующие документы:
1) заявление о получении квалификационного аттестата, оформленное по образцу согласно Приложению N 4 к Административному регламенту и содержащее следующую информацию:
наименование Комиссии;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной почты претендента (последние при наличии);
личную подпись и дату;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего гражданство Российской Федерации (подлинник документа предъявляется непосредственно перед сдачей квалификационного экзамена секретарю Комиссии);
3) копию документа, подтверждающего наличие среднего профессионального образования по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшего образования, полученного по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (подлинник документа предъявляется непосредственно перед сдачей квалификационного экзамена секретарю Комиссии);
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
4) одну цветную фотографию размером 3 x 4 см;
5) копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества заявителя (копия свидетельства о перемене имени, о заключении/расторжении брака), в случае, если в документе, удостоверяющем личность, документе об образовании, справке о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, заявлении такие сведения не соответствуют друг другу.
24. При повторном обращении заявителя с заявлением о получении квалификационного аттестата в Комиссию, в случае, если сведения, содержащиеся в ранее представленных документах, не изменились, установленные подпунктами 2 - 4 пункта 23 Административного регламента документы заявителем повторно не предоставляются при условии наличия указанных документов в личном деле претендента.
25. Заявление о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера с необходимыми документами может быть представлено претендентом в Комиссию:
1) лично;
2) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении. В таком случае удостоверение подписи претендента и копий документов, представляемых одновременно с заявлением, не требуется;
3) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
4) через Региональный портал государственных и муниципальных услуг.
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
26. Для получения нового квалификационного аттестата в случае утраты либо повреждения (порчи) ранее выданного, а также изменения персональных данных кадастрового инженера, указанных в ранее выданном квалификационном аттестате, кадастровый инженер либо его представитель предоставляет в УГИ НАО заявление о выдаче нового квалификационного аттестата, оформленное по образцу согласно Приложению N 5 к Административному регламенту.
В заявлении в том числе указываются: дата выдачи утраченного либо поврежденного (испорченного) квалификационного аттестата, его идентификационный номер, а также обоснование необходимости выдачи нового квалификационного аттестата.
В случае представления заявления о выдаче нового квалификационного аттестата представителем кадастрового инженера его полномочия подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью.
27. Заявления заполняются при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
Форму заявления можно получить непосредственно в УГИ НАО, а также на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

28. Для получения государственной услуги от государственных органов власти и иных органов участвующих в предоставлении государственной услуги запрашиваются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 29.10.2014 N 20)
1) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (Министерство внутренних дел Российской Федерации);
2) данные о начислениях, фактах оплаты и квитанциях (Федеральное казначейство);
3) сведения о СНИЛС (Пенсионный фонд Российской Федерации).
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 29.10.2014 N 20)
Данные документы могут быть представлены заявителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

29. УГИ НАО не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) предоставление документов в Комиссию вне времени, установленного пунктами 3 и 4 Административного регламента;
2) несоответствие представленного заявления образцам заявлений, приведенным в Приложениях NN 4 - 5 к Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

31. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является неявка претендента для сдачи квалификационного экзамена по уважительным причинам.
В случае приостановления предоставления государственной услуги претендент допускается для сдачи квалификационного экзамена с другой группой.
32. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) личный отказ претендента от сдачи квалификационного экзамена;
2) неявка претендента для сдачи квалификационного экзамена без уважительной причины;
3) представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 23 Административного регламента;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 2 Административного регламента;
5) выдача квалификационного аттестата в другом субъекте Российской Федерации;
6) несдача претендентом квалификационного экзамена;
7) установление факта представления претендентом подложных документов для получения квалификационного аттестата и установление факта представления подложных документов кадастровым инженером для получения нового квалификационного аттестата;
(пп. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 29.10.2014 N 20)
8) ограничение претендента в праве на обращение с заявлением:
в течение четырех месяцев со дня принятия предыдущего решения Комиссии об отказе в выдаче квалификационного аттестата, в случае если претендент ранее обращался с заявлением и не сдал квалификационный экзамен;
в течение двух лет со дня принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по одному из следующих оснований:
подача кадастровым инженером в соответствующую квалификационную комиссию заявления об аннулировании своего квалификационного аттестата;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 29.10.2014 N 20)
принятие в течение календарного года органом кадастрового учета решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, указанным в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 части 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9 части 3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частях 4 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"7 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более процентов от общего количества решений об осуществлении кадастрового учета и об отказе в осуществлении кадастрового учета, связанных с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, 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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
в течение года со дня принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован по основанию непредставления кадастровым инженером в УГИ НАО или в орган кадастрового учета уведомления об изменении фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета кадастрового инженера в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, номера контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером, сведений о форме организации кадастровой деятельности в объеме сведений, установленных порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров, сведений о саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности, членом которой является кадастровый инженер (если кадастровый инженер является членом такой саморегулируемой организации), в объеме сведений, установленных порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров, в срок не позднее чем тридцать рабочих дней со дня изменения указанных в настоящем абзаце сведений;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
в течение срока, предусмотренного вступившим в законную силу приговором или решением суда, если квалификационный аттестат аннулирован по основанию, предусмотренному {КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 7 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

33. Предоставление услуги по фотографированию - услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

34. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина:
1) за выдачу квалификационного аттестата - 800 рублей;
2) за выдачу нового квалификационного аттестата, в случае изменения персональных данных кадастрового инженера, указанных в ранее выданном квалификационном аттестате, - 200 рублей;
3) за выдачу нового квалификационного аттестата, в случае утраты либо повреждения (порчи) ранее выданного квалификационного аттестата - 800 рублей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

35. Время ожидания в очереди для подачи заявления и при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

36. В день представления (получения) заявления о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера секретарь Комиссии регистрирует его в Книге регистрации заявлений (приложение N 6 к Административному регламенту), формирует личное дело и вносит сведения в автоматизированную информационную систему "Аттестация кадастровых инженеров" (далее - АИС АКИ).
37. Представленное в УГИ НАО заявление о выдаче нового квалификационного аттестата кадастрового инженера в случае утраты либо повреждения (порчи) квалификационного аттестата кадастрового инженера, а также при изменении персональных данных кадастрового инженера, указанных в квалификационном аттестате кадастрового инженера, регистрируется в течение 3 дней с момента поступления в УГИ НАО.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги

38. Места предоставления государственной услуги должны отвечать следующим требованиям:
1) здание, в котором расположено УГИ НАО, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц;
2) входы в помещение УГИ НАО оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников;
3) центральный вход в здание УГИ НАО должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании;
4) помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями;
5) информация о местонахождении, режиме работы УГИ НАО и Комиссии, а также о телефонных номерах размещается на информационных стендах;
6) визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде, на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
7) оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами;
8) должностные лица, предоставляющие государственную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности либо настольными табличками аналогичного содержания;
9) рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме;
10) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования;
11) места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест;
12) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами;
13) в помещениях для должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
14) на территории, прилегающей к зданию, в котором расположено УГИ НАО, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
39. Квалификационный экзамен проводится в специально оборудованной аудитории в форме тестирования с применением АИС АКИ, которая включает в себя:
1) удаленные автоматизированные рабочие места для сдачи квалификационных экзаменов;
2) центр обработки тестовых заданий претендентов и сопровождения квалификационных экзаменов, размещаемый органом кадастрового учета в специально оборудованном помещении.

Показатели доступности и качества государственной услуги

40. Показателем доступности и качества государственной услуги является возможность:
1) получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги;
3) получать информацию о ходе и результате предоставления государственной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) государственных служащих и должностных лиц УГИ НАО.
41. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
1) своевременность предоставления государственной услуги;
2) достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления государственной услуги.
42. Показателями качества предоставления государственной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
43. При предоставлении государственной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронный форме непосредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной услуги, как правило, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения государственной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

44. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru, через Региональный портал государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
45. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru и Регионального портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления государственной услуги.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
46. Предоставление УГИ НАО государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
47. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием универсальной электронной карты.
48. Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - квалифицированная подпись).
49. Перечень классов средств электронной подписи определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об утверждении требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего средства".

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

Предоставление государственной услуги УГИ НАО

50. Организация предоставления государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) заявления о получении кадастрового аттестата;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе представить;
3) допуск претендентов к сдаче квалификационного экзамена;
4) прием квалификационного экзамена у претендентов;
5) принятие Комиссией решения о признании претендентов сдавшими (не сдавшими) квалификационный экзамен;
6) выдача квалификационного аттестата кадастрового инженера;
7) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
51. Организация предоставления государственной услуги по выдаче нового квалификационного аттестата включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) заявления о выдаче нового квалификационного аттестата;
2) принятие решения о выдаче нового квалификационного аттестата кадастрового инженера;
3) выдачу нового квалификационного аттестата кадастрового инженера заявителю;
4) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

Административные процедуры в рамках предоставления
государственной услуги по выдаче квалификационного
аттестата кадастрового инженера

Прием (получение) заявления о получении
квалификационного аттестата

52. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление секретарю Комиссии заявления о получении квалификационного аттестата.
53. Секретарь Комиссии регистрирует заявление в книге регистрации заявлений (Приложение N 6 к Административному регламенту), а также в АИС АКИ.
54. Секретарь Комиссии проверяет представленное заявление и документы на предмет правильности оформления и заполнения, полной комплектности.
55. Результатом административной процедуры является либо обеспечение выполнения секретарем Комиссии дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом либо при наличии оснований для отказа - подготовка соответствующего уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, формируемого с помощью АИС АКИ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
56. Способом фиксации результата административной процедуры является письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с присвоением ему номера в порядке делопроизводства либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
57. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги формируется секретарем Комиссии с помощью АИС АКИ и направляется заявителю в срок не позднее пяти рабочих дней с момента обращения заявителя.
(п. 57 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов

58. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в УГИ НАО и Комиссии документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов.
59. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку и направление запроса в федеральные органы исполнительной власти и иные органы (Министерство внутренних дел России, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд Российской Федерации), в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 29.10.2014 N 20)
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
60. Результатом административной процедуры является получение из федеральных органов исполнительной власти запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
61. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых документов в электронной форме.

Допуск претендентов к сдаче квалификационного экзамена

62. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного комплекта документов в УГИ НАО для предоставления государственной услуги и присутствие на заседании Комиссии не менее пяти членов утвержденного состава Комиссии.
63. Заявление и документы предварительно рассматриваются секретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты регистрации.
64. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии и назначение даты и времени проведения заседания Комиссии по вопросу о допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена (по согласованию с членами Комиссии) и предварительное рассмотрение заявлений секретарем Комиссии в АИС АКИ.
65. Секретарь Комиссии организует заседание Комиссии о допуске претендентов к сдаче экзамена в течение трех рабочих дней со дня завершения рассмотрения заявлений и необходимых документов.
66. Комиссия заслушивает информацию секретаря Комиссии о результатах рассмотрения поступивших от претендентов заявлений и необходимых документов, содержащую сведения о соответствии претендентов пункту 2 Административного регламента, соответствии представленных претендентами документов пункту 23 Административного регламента и об отсутствии у претендентов ограничений в праве на обращение с заявлением, указанных в подпункте 8 пункта 32 Административного регламента.
67. Комиссия назначает дату сдачи экзамена для претендентов, допущенных к сдаче, и формирует претендентов в группы. Количество претендентов в группе определяется Комиссией и зависит от ее технического оснащения и технической возможности аудитории, предназначенной для сдачи квалификационного экзамена.
68. Результатом выполнения административной процедуры в зависимости от результатов рассмотрения заявлений и необходимых документов является принятие Комиссией одного из следующих решений:
1) о допуске претендентов (либо об отказе в допуске) к сдаче квалификационного экзамена;
2) о дате, времени и месте проведения квалификационного экзамена;
3) о сформированных группах претендентов.
69. Отказ в допуске претендента к сдаче квалификационного экзамена должен содержать обоснование принятого решения со ссылкой на соответствующие положения Закона о кадастре и Положения о квалификационной Комиссии.
70. Секретарь Комиссии направляет претендентам, допущенным к сдаче квалификационного экзамена, уведомления, содержащие сведения о дате, времени и месте проведения квалификационного экзамена, а претендентам, не допущенным к сдаче квалификационного экзамена, уведомления, содержащие сведения об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена, в течение двух рабочих дней, следующих за днем заседания Комиссии, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу претендента, указанному в заявлении.
Указанные в настоящем пункте уведомления формируются секретарем Комиссии с помощью АИС АКИ.
71. По письменному требованию претендента заверенную в установленном порядке выписку из протокола заседания комиссии о допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена секретарь Комиссии выдает на руки претенденту либо направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу претендента, указанному в заявлении, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего письменного обращения.
72. Способом фиксации результата административной процедуры является утвержденный протокол заседания Комиссии о допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена, формируемый с помощью АИС АКИ, а также внесение секретарем Комиссии соответствующих сведений в АИС АКИ.

Прием квалификационного экзамена у претендентов

73. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является утвержденный протокол о допуске претендентов к сдаче квалификационного экзамена, а также присутствие на заседании комиссии не менее пяти членов утвержденного состава комиссии.
74. Перед началом квалификационного экзамена претендент предъявляет секретарю Комиссии документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации, а также подлинники документов, подтверждающих наличие среднего профессионального образования по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшего образования, полученного по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
(п. 74 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
75. Секретарь комиссии сообщает членам Комиссии о количестве претендентов, включенных в группу для одновременной сдачи квалификационного экзамена, сообщает о претендентах, прибывших для сдачи экзамена, после чего председатель Комиссии объявляет начало квалификационного экзамена.
76. Квалификационный экзамен предусматривает выполнение претендентом тестового задания (ответа на перечень вопросов, по каждому из которых имеется ограниченное число вариантов ответа).
77. Претендент вводит в специальное программное обеспечение свои персональные данные и выбирает ответы на вопросы тестового задания. Специальное программное обеспечение должно позволять изменить вариант ответа на вопрос тестового задания по желанию претендента в течение отведенного для прохождения экзамена времени.
78. На сдачу квалификационного экзамена претенденту отводятся два астрономических часа (сто двадцать минут) и одна попытка, в течение которой претендент отвечает на 80 (восемьдесят) выбранных случайным образом вопросов.
79. При выполнении тестового задания претендент не вправе пользоваться нормативными правовыми актами, учебной, методической и иной литературой, средствами связи, иными техническими средствами. Разговоры между претендентами в процессе выполнения тестового задания не допускаются.
80. Несоблюдение указанных условий отражается в протоколе заседания комиссии, и претендент признается не сдавшим квалификационный экзамен, о чем выносится решение комиссии с указанием в качестве основания принятия такого решения комиссии - нарушение установленного порядка сдачи квалификационного экзамена.
81. Результатом выполнения административного действия является выполнение тестовых заданий претендентами в течение отведенного для прохождения экзамена времени, а также завершение секретарем Комиссии квалификационного экзамена технически АИС АКИ.
82. Способ фиксации результата административного действия: тестовые задания, выполненные претендентами.

Принятие Комиссией решения о признании претендентов
сдавшими (не сдавшими) квалификационный экзамен

83. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, являются выполненные тестовые задания претендентами.
84. Комиссия рассматривает результаты аттестации для каждого претендента и принимает решение о сдаче экзамена.
85. В случае неявки претендента для сдачи квалификационного экзамена по уважительным причинам такой претендент допускается для сдачи квалификационного экзамена с другой группой.
86. Результатом административной процедуры является принятие Комиссией решения о признании претендентов сдавшими (не сдавшими) квалификационный экзамен.
87. Способ фиксации результата административной процедуры: утвержденный протокол заседания Комиссии, выписки из протокола заседания Комиссии о проведении квалификационного экзамена, составленные в отношении претендентов, сдавших и не сдавших квалификационный экзамен, формируемые секретарем Комиссии с помощью АИС АКИ, а также объявление Комиссией результатов проведения квалификационного экзамена в день его проведения.
(п. 87 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
88. Заверенная в установленном порядке выписка из протокола заседания Комиссии о проведении квалификационного экзамена, составленная в отношении претендентов, сдавших (не сдавших) квалификационной экзамен, направляется секретарем Комиссии в УГИ НАО в течение одного рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии.
89. По письменному требованию претендента заверенная в установленном порядке выписка из протокола заседания Комиссии о проведении квалификационного экзамена выдается на руки претенденту либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу претендента, указанному в заявлении, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего письменного обращения.

Выдача квалификационного аттестата кадастрового инженера

90. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступившая в УГИ НАО выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая сведения о признании претендентов сдавшими квалификационный экзамен.
91. Квалификационный аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экзамен и оплатившему государственную пошлину. При получении аттестата представителем лица, сдавшего квалификационный экзамен, им предъявляются: документ, удостоверяющий личность представителя, и надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая его полномочия на получение аттестата.
92. Получение аттестата удостоверяется личной подписью лица, получающего аттестат, в книге учета выданных квалификационные аттестатов кадастровых инженеров (Приложение N 7 к Административному регламенту).
93. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 5 рабочих дней от дня сдачи квалификационного экзамена.
94. УГИ НАО направляет в орган кадастрового учета уведомление о выдаче квалификационного аттестата (Приложение N 8 к Административному регламенту) и копию квалификационного аттестата в срок не более чем один рабочий день со дня выдачи данного квалификационного аттестата.
(п. 94 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
95. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация протокола заседания Комиссии и выдача квалификационного аттестата заявителю.
96. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является удостоверение получения аттестата личной подписью лица, получающего аттестат, в книге учета выданных квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.
97. В случае неявки лица, сдавшего квалификационный экзамен, для получения квалификационного аттестата по истечении пятого рабочего дня со дня сдачи квалификационного экзамена, квалификационный аттестат помещается секретарем Комиссии на хранение в личное дело претендента. Квалификационный аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экзамен, в случае его обращения после указанного срока.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги

98. В случае выявления заявителем в квалификационном аттестате опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в УГИ НАО заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
99. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
100. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

Административные процедуры в рамках предоставления
государственной услуги по выдаче нового квалификационного
аттестата кадастрового инженера

Прием (получение) заявления о выдаче
нового квалификационного аттестата

101. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление в УГИ НАО заявления кадастрового инженера о выдаче нового кадастрового аттестата в связи:
1) с утратой либо повреждением (порчей) квалификационного аттестата;
2) изменением персональных данных кадастрового инженера, указанного в квалификационных аттестатах.
102. Представленное в УГИ НАО заявление о выдаче нового квалификационного аттестата кадастрового инженера регистрируется в течение 3 дней с момента поступления в УГИ НАО.
103. Результат административной процедуры: прием заявления о выдаче нового квалификационного аттестата кадастрового инженера.
104. Способом фиксации результата административной процедуры является соответствующая запись в книге регистрации.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов

105. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в УГИ НАО и Комиссии документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов.
106. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку и направление запроса в федеральные органы исполнительной власти (Федеральное казначейство), в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
107. Результатом административной процедуры является получение из федеральных органов исполнительной власти запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
108. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых документов в электронной форме.

Принятие решения о выдаче нового квалификационного
аттестата кадастрового инженера

109. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление ответственному исполнителю УГИ НАО заявления кадастрового инженера о выдаче нового кадастрового аттестата.
110. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней рассматривает заявление и прилагаемые к заявлению документы на соответствие требованиям, установленным пунктом 32 Административного регламента.
111. При наличии основании для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю в течение 5 рабочих дней направляется отказ.
112. При отсутствии основании для отказа в предоставлении государственной услуги ответственный исполнитель УГИ НАО в течение 1 рабочего дня со дня проверки заявления заполняет бланк квалификационного аттестата и представляет его на подпись начальнику УГИ НАО либо исполняющему обязанности начальника УГИ НАО.
113. Результатом административной процедуры является направление заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, формируемого с помощью АИС АКИ, или оформление квалификационного аттестата кадастрового инженера.
114. Способом фиксации результата административной процедуры является письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с присвоением ему номера в порядке делопроизводства или оформленный квалификационный аттестат кадастрового инженера.

Выдача нового квалификационного аттестата
кадастрового инженера заявителю

115. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является оформленный квалификационный аттестат кадастрового инженера и наличие данных о начислениях, фактах оплаты и квитанциях от Федерального казначейства.
116. Аттестат выдается кадастровому инженеру при предъявлении им документа, удостоверяющего личность и оплатившему государственную пошлину.
117. При получении аттестата представителем кадастрового инженера им предъявляются: документ, удостоверяющий личность представителя, и надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая его полномочия на получение аттестата.
118. Поврежденный (испорченный) квалификационный аттестат представляется кадастровым инженером или его представителем при получении нового квалификационного аттестата.
119. В случае неявки кадастрового инженера для получения квалификационного аттестата по истечении десятого рабочего дня со дня получения УГИ НАО, квалификационный аттестат помещается на хранение в личное дело кадастрового инженера. Квалификационный аттестат выдается лицу, сдавшему квалификационный экзамен, в случае его обращения после указанного срока.
120. Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового квалификационного аттестата кадастрового инженера.
121. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является удостоверение получения аттестата личной подписью лица, получающего аттестат, в книге учета выданных квалификационных аттестатов кадастровых инженеров.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок
в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги

122. В случае выявления заявителем в новом квалификационном аттестате опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в УГИ НАО заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
123. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
124. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

Иные требования, учитывающие особенности предоставления
государственных услуг в электронной форме

125. Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
126. При обращении за получением услуги квалифицированная подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи.
127. Ключи электронной подписи, используемые для формирования квалифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или по его обращению удостоверяющим центром.
128. Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 10 Федерального закона "Об электронной подписи".
129. При поступлении заявления в электронной форме, подписанного квалифицированной подписью, Управление проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписан документ (пакет документов) о предоставлении государственной услуги, на соблюдение условий, указанных в {КонсультантПлюс}"статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ.
130. Проверка квалифицированной подписи может осуществляться УГИ НАО самостоятельно с использованием средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной подписи может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Раздел IV.
Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

131. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно начальником УГИ НАО.
132. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником УГИ НАО.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги

133. Контроль за полнотой и качеством предоставления УГИ НАО государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц УГИ НАО.
134. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными подразделениями УГИ НАО положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы УГИ НАО на текущий год.
135. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги принимается начальником УГИ НАО.
136. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению государственной услуги или по конкретному обращению заявителя.
137. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц УГИ НАО за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги

138. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность работников УГИ НАО за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

139. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих

140. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка предоставления государственной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом);
7) отказ УГИ НАО, должностного лица УГИ НАО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
141. Жалобы по основаниям, указанным в пункте 140 Административного регламента:
1) на решения, действия (бездействие) УГИ НАО, должностных лиц и государственных гражданских служащих УГИ НАО - направляются в УГИ НАО и рассматриваются начальником УГИ НАО или заместителем начальника УГИ НАО (далее - должностное лицо УГИ НАО);
2) на решения, действия (бездействие) начальника УГИ НАО - направляются в Администрацию Ненецкого автономного округа и рассматриваются заместителем главы Администрации Ненецкого автономного округа, непосредственно координирующим и контролирующим деятельность УГИ НАО в соответствии с распределением обязанностей между губернатором Ненецкого автономного округа и заместителями главы Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Запрещается направлять на рассмотрение жалобу должностному лицу или государственному гражданскому служащему УГИ НАО, решения, действия (бездействие) которого обжалуются.
142. Жалоба может быть подана заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
1) в письменной форме на бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, а также принята лично от заявителя в УГИ НАО, в том числе в ходе личного приема;
2) в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ);
официального сайта www.uginao.ru и электронной почты УГИ НАО mail@uginao.ru.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 8)
143. При подаче жалобы лично заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя должен быть представлен документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
144. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 143 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
145. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование УГИ НАО, фамилию и инициалы должностного лица, государственного гражданского служащего УГИ НАО, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УГИ НАО, должностного лица, государственного гражданского служащего УГИ НАО;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГИ НАО, должностного лица, государственного гражданского служащего УГИ НАО.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
146. Прием жалоб УГИ НАО осуществляется по месту предоставления государственных услуг во время приема заявителей.
147. Жалоба, принятая УГИ НАО, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Порядок ведения журнала учета жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде, с помощью автоматизированной информационной системы, и его форма утверждаются УГИ НАО.
На каждую жалобу заводится учетное дело, которому присваивается номер, соответствующий регистрационному номеру жалобы. Учетное дело содержит все документы, связанные с рассмотрением жалобы.
148. В случае, если в компетенцию УГИ НАО не входит принятие решения по принятой жалобе, УГИ НАО в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации обязано:
1) направить жалобу в орган, предоставляющий государственные услуги, нарушение порядка предоставления которых обжалуется, или в отдел документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, если обжалуется решение, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственные услуги;
2) проинформировать в письменной или электронной форме заявителя о перенаправлении жалобы.
149. УГИ НАО, должностные лица и государственные гражданские служащие УГИ НАО, решения, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны в течение трех дней с момента получения запроса должностного лица, рассматривающего жалобу, представить все необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
150. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены рассматривающим ее должностным лицом УГИ НАО.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае перенаправления жалобы в УГИ НАО срок рассмотрения такой жалобы исчисляется со дня ее регистрации в УГИ НАО.
151. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, в том числе предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, {КонсультантПлюс}"статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях", или признаков состава преступления должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, незамедлительно направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов в прокуратуру Ненецкого автономного округа.
В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях", должностное лицо, рассматривающее жалобу, в течение трех рабочих дней направляет копию жалобы с приложением материалов, подтверждающих наличие признаков состава административного правонарушения, в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.
152. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы указанное должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений в форме отмены ранее принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, выдачи заявителю результата предоставления государственной услуги, а также в иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.
153. До момента принятия решения по жалобе заявитель имеет право обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы, которое подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, указанном в пунктах 146 - 148 Административного регламента. В этом случае должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, не позднее срока окончания ее рассмотрения, установленного в соответствии с пунктом 150 Административного регламента, прекращает ее рассмотрение и извещает об этом в письменной или электронной форме заявителя. В случаях, указанных в пункте 151 Административного регламента, рассмотрение жалобы не прекращается, о чем заявителю сообщается в ответе по результатам рассмотрения жалобы.
154. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) для заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя;
2) сведения об обжалуемом решении, действии (бездействии) УГИ НАО, должностных лиц и государственных гражданских служащих УГИ НАО;
3) наименование государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае, если жалоба признана обоснованной);
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения;
8) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица УГИ НАО, принявшего решение по жалобе.
155. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом УГИ НАО, принявшим решение по жалобе, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица УГИ НАО, принявшего решение по жалобе, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
156. Должностное лицо, государственный гражданский служащий УГИ НАО, решения, действия (бездействие) которого были обжалованы, вправе ознакомиться с результатом рассмотрения жалобы.
157. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
158. Не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой в решениях, действиях (бездействии) УГИ НАО, должностных лиц и государственных гражданских служащих УГИ НАО при предоставлении государственной услуги нарушения законодательства Российской Федерации не установлены.
159. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица (государственного гражданского служащего), чьи решения, действия (бездействие) обжалуются, а также членов его семьи должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, оставляет ее без рассмотрения и уведомляет в письменной или электронной форме заявителя о недопустимости злоупотребления правом не позднее срока окончания рассмотрения жалобы, установленного в соответствии с пунктом 150 Административного регламента.
160. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в порядке, предусмотренном пунктом 141 Административного регламента, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в соответствии с пунктом 142 Административного регламента.
(п. 160 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)
161. УГИ НАО обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб, которые располагаются по месту приема запроса, либо выдачи результата предоставления государственной услуги;
2) информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования нарушений порядка предоставления государственных услуг посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru, на ЕПГУ;
3) консультирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования нарушений порядка предоставления государственных услуг, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) представление ежеквартально в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа отчета о принятых и рассмотренных жалобах в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденной форме.
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Почтовый адрес:
166000, Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
Телефон:
(81853) 42687, 43706, 41200, 42375
Факс:
(81853) 43706
Справочная:
(81853) 43706
E-mail:
mail@uginao.ru

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
с 10-00 до 12-00
с 10-00 до 12-00
с 10-00 до 12-00
с 10-00 до 12-00
с 10-00 до 12-00

Квалификационная комиссия Ненецкого автономного округа
для проведения аттестации на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

Почтовый адрес:
166000 Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
Телефон:
(81853), 43706, 42375
Факс:
(81853) 43706
Справочная:
(81853) 43706
E-mail:
mail@uginao.ru

ГРАФИК ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

с 9-30 до 17-30
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               ┌─────────────────────────────────────────┐
               │    Поступление в Комиссию заявления     │
               │ о получении квалификационного аттестата │
               │   кадастрового инженера и документов    │
               └───────────────────┬─────────────────────┘
                                   │
               ┌───────────────────┴─────────────────────┐
               │Регистрация секретарем Комиссии заявления│
               │  о выдаче квалификационного аттестата   │
               │    кадастрового инженера и внесение     │
               │    соответствующих данных в АИС АКИ     │
               └───────────────────┬─────────────────────┘
                                   │
               ┌───────────────────┴─────────────────────┐
               │ Предварительное рассмотрение секретарем │
               │    Комиссии заявления и прилагаемых     │
               │               документов                │
               └───────────────────┬─────────────────────┘
                                   │
               ┌───────────────────┴─────────────────────┐
               │  Определение даты проведения заседания  │
               │ Комиссии по вопросу допуска претендента │
               │   к сдаче квалификационного экзамена    │
               └───────────────────┬─────────────────────┘
                                   │
               ┌───────────────────┴─────────────────────┐
               │  Заседание Комиссии по вопросу допуска  │
               │  претендента к сдаче квалификационного  │
               │                экзамена                 │
               └───────────────────┬─────────────────────┘
                                   │
               ┌───────────────────┴─────────────────────┐
               │   Рассмотрение Комиссией материалов,    │   Претенденту отказано в допуске
               │      представленных претендентом,       │ к сдаче квалификационного экзамена
             ┌─┤            принятие решения             ├─┐
             │ └─────────────────────────────────────────┘ │
             │                                             │
 ┌───────────┴─────────────────┐          ┌────────────────┴──────────────┐
 │  Назначение Комиссией даты  │          │Оформление протокола заседания │
┌┤ проведения квалификационного│          │Комиссией, в том числе внесение│
││          экзамена           │          │    соответствующих данных     │
│└──────────────┬──────────────┘          │           в АИС АКИ           │
│               │                         └────────────────┬──────────────┘
│               │                                          │
│┌──────────────┴──────────────┐          ┌────────────────┴──────────────┐
││    Оформление протокола     │          │    Направление претенденту    │
││     заседания Комиссии,     │          │уведомления об отказе в допуске│
││    в том числе внесение     │          │   к сдаче квалификационного   │
││   соответствующих данных    │          │           экзамена            │
││         в АИС АКИ           │          └───────────────────────────────┘
│└──────────────┬──────────────┘
│               │
│┌──────────────┴──────────────┐
││  Направление претенденту    │
││уведомления о допуске к сдаче│
││ квалификационного экзамена  │
│└──────────────┬──────────────┘
│               │
│┌──────────────┴──────────────┐
││Заседание Комиссии по вопросу│
││проведения квалификационного │
││         экзамена            │
│└──────────────┬──────────────┘
│               │
│┌──────────────┴──────────────┐да
││Претендент явился на экзамен?├──────────────────────────┐
│└──────────────┬──────────────┘          ┌───────────────┴──────────────┐
│да             │нет                      │  Предъявление претендентом   │
│┌──────────────┴──────────────┐          │секретарю Комиссии документа, │
└┤  Причина неявки является    │          │   удостоверяющего личность   │
 │       уважительной?         │          │ и подтверждающего гражданство│
 └──────────────┬──────────────┘          │ РФ, подлинников документов   │
                │                         │       об образовании         │
                │нет                      └───────────────┬──────────────┘
                │                                         │
                │                         ┌───────────────┴──────────────┐
                │                         │    Выполнение претендентом   │
                │                         │       тестовых заданий       │
                │                         └───────────────┬──────────────┘
                │                                         │
                │                         ┌───────────────┴──────────────┐
                │                         │  Претендент нарушал порядок  │
                │                         │     проведения экзамена?     │
                │                         └───────────────┬──────────────┘
                │                                         │нет
                │                         ┌───────────────┴──────────────┐
                │             да          │  Претендент нарушал порядок  │
                │  ┌──────────────────────┤     проведения экзамена?     │
                │  │                      └───────────────┬──────────────┘
                │  │                                      │экзамен сдан
                │  │                      ┌───────────────┴──────────────┐
                │  │     экзамен не сдан  │    Рассмотрение Комиссией    │
                │  │  ┌───────────────────┤    результатов аттестации    │
                │  │  │                   └───────────────┬──────────────┘
                │  │  │                                   │
┌───────────────┴──┴──┴───────┐           ┌───────────────┴──────────────┐
│    Признание претендента    │           │Оформление протокола заседания│
│ не сдавшим квалификационный │           │Комиссии по вопросу проведения│
│           экзамен           │           │  квалификационного экзамена  │
└───────────────┬─────────────┘           └───────────────┬──────────────┘
                │                                         │
┌───────────────┴─────────────┐           ┌───────────────┴──────────────┐
│    Оформление протокола     │           │    Направление секретарем    │
│заседания Комиссии по вопросу│           │Комиссии выписки из протокола │
│проведения квалификационного │           │заседания Комиссии в УГИ НАО  │
│          экзамена           │           └───────────────┬──────────────┘
└───────────────┬─────────────┘                           │
                │                                         │
┌───────────────┴─────────────┐           ┌───────────────┴──────────────┐
│   Направление секретарем    │           │ Оформление квалификационного │
│Комиссии выписки из протокола│           │    аттестата кадастрового    │
│заседания Комиссии в УГИ НАО │           │           инженера           │
└─────────────────────────────┘           └───────────────┬──────────────┘
                                                          │
                                          ┌───────────────┴──────────────┐
                                          │        Оплата заявителем     │
                                          │   государственной пошлины    │
                                          │  за выдачу квалификационного │
                                          │           аттестата          │
                                          └───────────────┬──────────────┘
                                                          │
                                          ┌───────────────┴──────────────┐
                                          │Внесение в АИС ГРКИ информации│
                                          │ о выдаче квалификационного   │
                                          │   аттестата (направление     │
                                          │ соответствующей информации   │
                                          │ в орган кадастрового учета)  │
                                          └───────────────┬──────────────┘
                                                          │
                                          ┌───────────────┴──────────────┐
                                          │      Выдача заявителю        │
                                          │     (его представителю)      │
                                          │ квалификационного аттестата  │
                                          │    кадастрового инженера     │
                                          └───────────────┬──────────────┘
                                          ┌───────────────┴──────────────┐
                                          │   Исправление допущенных     │
                                          │   опечаток и (или) ошибок    │
                                          │   в документах, выданных     │
                                          │ в результате предоставления  │
                                          │   государственной услуги     │
                                          └──────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Поступление в УГИ НАО заявления кадастрового инженера          │
│          (его представителя) о выдаче нового квалификационного          │
│                     аттестата кадастрового инженера                     │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│   Подготовка нового квалификационного аттестата кадастрового инженера   │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│     Оплата кадастровым инженером государственной пошлины за выдачу      │
│        нового квалификационного аттестата кадастрового инженера         │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│            Выдача кадастровому инженеру (его представителю)             │
│        нового квалификационного аттестата кадастрового инженера         │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│      Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах,       │
│       выданных в результате предоставления государственной услуги       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров"

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 29.10.2013 N 23)

                                  В  Квалификационную   комиссию  Ненецкого
                                  автономного    округа    для   проведения
                                  аттестации       на          соответствие
                                  квалификационным             требованиям,
                                  предъявляемым   к  кадастровым  инженерам
                                  от ______________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество претендента)
                                  _________________________________________
                                         (почтовый адрес претендента)
                                  телефон: ________________________________
                                  факс: ___________________________________
                                  e-mail: _________________________________

                                 Заявление
                  о получении квалификационного аттестата
                           кадастрового инженера

    Я, гражданин Российской Федерации __________________, паспорт _________
N ________, выдан ____________________ к/п __________ "___" ________ __ г.,
имею  среднее  профессиональное  (или  высшее) образование по специальности
___________-____________________,   не   имею   непогашенной  или  неснятой
судимости за совершение умышленного преступления, квалификационный аттестат
ранее не выдавался (или: ранее выданный квалификационный аттестат N _______
от  "___"  __________  ___  г.  аннулирован  по основанию, предусмотренному
пунктом  _________________ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 ч. 9) статьи 29 ФЗ "О государственном
кадастре      недвижимости"      решением     квалификационной     комиссии
_____________________________ N ______ от "___" __________ _____ г.), прошу
выдать мне квалификационный аттестат кадастрового инженера и даю бессрочное
согласие  на  обработку  своих  персональных  данных,  включая рассмотрение
Квалификационной  комиссией  Ненецкого  автономного  округа  для проведения
аттестации  на  соответствие  квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам, документов для получения квалификационного аттестата
кадастрового  инженера,  отправка  сведений  о  полученном квалификационном
аттестате  кадастрового инженера в орган кадастрового учета. Формирование и
хранение личного дела на бумажном носителе.
    К заявлению прилагаются:
    "___" __________ 201__ г.     ___________________     _________________
                                  (подпись заявителя)      (ФИО заявителя)





Приложение 5
к административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Выдача
квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров"

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 29.10.2013 N 23)

                                     Начальнику Управления государственного
                                     имущества Ненецкого автономного округа
                                     ______________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
                                     от ___________________________________

                                 Заявление
                о выдаче нового квалификационного аттестата
                           кадастрового инженера

    Прошу  выдать мне новый квалификационный аттестат кадастрового инженера
взамен ____________________________________________________________________
       (утраченного, поврежденного, испорченного либо в связи с изменениями
                               персональных данных)
    О себе сообщаю:
    1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________
    2. Дата рождения: _____________________________________________________
    3. Место рождения: ____________________________________________________
    4. Паспорт серия _______ номер ________ выдан _________________________
___________________________________________________________________________
                            (кем и когда выдан)
    5. Почтовый адрес: ____________________________________________________
    6. Номер контактного телефона: ________________________________________
    7. Адрес электронной почты: ___________________________________________
    8.  Номер  ранее  выданного  квалификационного  аттестата  кадастрового
инженера: _________________________________________________________________
    9. Персональные данные, которые подлежат изменению:
___________________________________________________________________________
    10. Дата изменения персональных данных:
___________________________________________________________________________
    11. Документ, подтверждающий изменение персональных данных:
___________________________________________________________________________
    12. Дата выдачи утраченного либо поврежденного (испорченного) аттестата
___________________________________________________________________________

              "___" __________ 20___ г. /_______________/_________________/
                                             подпись            ФИО
Приказ УГИ НАО от 17.12.2012 N 17
(ред. от 29.10.2014)
"Об утверждении Административного регламента предоставления Управ...
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Приложение 6
к административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Выдача
квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров"

Книга
регистрации заявлений о получении квалификационного
аттестата кадастрового инженера

(введена {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 29.10.2013 N 23)

N п/п
Дата получения заявления
Претендент
Должностное лицо, зарегистрировавшее заявление
Примечание


Ф.И.О.
Документы, прилагаемые к заявлению
подпись
Ф.И.О.
подпись

1
2
3
4
5
6
7
8













Приложение 7
к административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Выдача
квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров"

Книга
учета выданных квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров

(введена {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 29.10.2013 N 23)

N п/п
Дата получения заявления
Получатель
Должностное лицо, выдавшее аттестат
Примечание


Ф.И.О.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Реквизиты доверенности
подпись
Ф.И.О.
подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9














Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги
"Выдача квалификационных
аттестатов кадастровых инженеров"

(введено {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 13.03.2014 N 2)

                                   Форма
                  уведомления о выдаче квалификационного
                      аттестата кадастрового инженера

          УПРАВЛЕНИЕ
  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
 НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 ул. Ленина 27в, г. Нарьян-Мар,
   Ненецкий автономный округ,
  166000 Тел.: (81853)4-23-75,
       4-37-06,4-91-84
      тел/факс: 4-37-06                    Адресат
    E-mail: mail@uginao.ru
     http://www.uginao.ru

 От _________ 2014 г. N _______/03-06
 На N _____________ от ______________

                                Уведомление
                   о выдаче квалификационного аттестата
                           кадастрового инженера

    Управление  государственного  имущества  Ненецкого автономного округа в
соответствии  с  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом  4  статьи  29  Федерального  закона от 24.07.2007
N  221-ФЗ  "О  государственном  кадастре  недвижимости" уведомляет о выдаче
квалификационного аттестата гражданину:

Ф.И.О.
Дата и место рождения
Номер контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты
Данные основного документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи квалификационного аттестата и идентификационный номер аттестата






    Приложение: Копия квалификационного аттестата - __ л.

    Уполномоченное
    должностное лицо  ______________________
                            (подпись)".

"СОГЛАСОВАНО"                    "УТВЕРЖДАЮ"
от Управления образования,       Начальник Управления
молодежной политики и спорта     образования и молодежной
администрации МО "Городской      политики Ненецкого
округ "Город Нарьян-Мар"         автономного округа
____________________________     _____________ Т.В.Тельтевская
"___" марта 2014 года            "___" марта 2014 года.

"СОГЛАСОВАНО"
от Управления образования
администрации муниципального
района "Заполярный район"
____________________________
"___" марта 2014 года.




