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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Актуальные 
проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений», 40 часов, является обязательной. 
По результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, доводятся до сведения слушателей при оформлении договора на обучение. Дата и 
время проведения итогового контроля доводится до сведения выпускников. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
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слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП ПК  

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Министерства экономического развития РФ от 24 августа 2016 г. № 541 “Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области кадастровой 
деятельности”  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. N 978 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры" (с изменениями и 
дополнениями) 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 октября 2021 г. № 718н “Об 
утверждении профессионального стандарта “Специалист в сфере кадастрового учета и 
государственной регистрации прав” 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3 Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области землеустройства и кадастров 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 
ПК-2 Способен использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 
земельно-информационных системах 

 
В результате освоения программы ДПП ПК «Актуальные проблемы взаимодействия 

субъектов кадастровых отношений», 40 часов, слушатель должен приобрести следующие знания, 
умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

знать:  
-основные положения нормативно-правовой базы в области отношений, возникающих в 

связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а 
также ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

-требования к документам, предоставляемым для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 
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наиболее часто встречающиеся в практике кадастрового инженера основания для 
приостановления и (или) отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав. 

уметь: 
-применять нормативные правовые документы и инструкции в практике осуществления 

кадастровой деятельности; 
-запрашивать необходимые для проведения кадастровых работ сведения в органе 

регистрации прав и использовать их в качестве исходных данных для подготовки документов, 
содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о недвижимом 
имуществе и внесения сведений об объектах землеустройства в Единый государственны 

-применять современные технические средства и программное обеспечение при 
выполнении кадастровых работ 

владеть: 
-технологиями  подготовки документов для государственного кадастрового учета и 

регистрации прав на объекты недвижимости с применением специализированного программного 
обеспечения; 

технологиями анализа, составления и применения технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами 

технологиями информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом 
регистрации прав. 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-3; ПК-1, ПК-2 
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 3 + 
2.   ПК- 1 + 
3.  ПК-2  

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2 
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3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК-3; ПК-1; ПК-2 
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК-3; ПК-1; ПК-2 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 
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6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки. 
Отметка – зачтено- означают успешное прохождение итоговой аттестации – итогового 

междисциплинарного зачета.  
 
Шкала междисциплинарного тестирования  

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 

междисциплинарному  тестированию: 
 
Правовые основы государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

прав 
Основания приостановления и (или) отказа в осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного 
регистратора прав 

Роль национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 
и саморегулируемых организации в сфере кадастровой деятельности 

 
Демонстрационный вариант теста 
 
Право собственности заключается в следующем:  
A) в правомочиях по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом;  
Б) в возможности по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог' и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом; 

 B) в возможно безграничного господства над вещью, в том числе вплоть до ее 
уничтожения, в безграничной защите своих прав от посягательств третьих лиц, связанных с 
собственником договорными отношениями.  

 
К вещным правам относятся:  
A) право оперативного управления, хозяйственного ведения, право преимущественного 

приобретения имущества, право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, 
пожизненного (наследуемого) владения, постоянного (бессрочного) пользования и др.;  
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Б) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком; сервитута; право хозяйственного ведения 
имуществом и право оперативного управления имуществом, безвозмездного пользования 
самостоятельного распоряжения и др.;  

 B) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения 
имуществом и право оперативного управления имуществом и другие вещные права 
предусмотренные законом или договором.  

 
Каким документом удостоверяется государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество:  
A) Постановлением о государственной регистрации права на недвижимое имущество;  
Б) Свидетельством о государственной регистрации права на недвижимое имущество или  

выпиской из Единого государственного реестра прав 
B) Техническим паспортом, удостоверяющим права на недвижимое имущество.  
 
Для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и 

эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 
мелиорации устанавливается:  

A) ограниченное пользование чужим земельным участком;  
Б) право хозяйственного ведения или оперативного управления в зависимости от того, в 

чьих интересах устанавливаются эти ограничения;  
B) в зависимости от желания собственника земельного участка либо сервитут, либо аренда.  
 
В имущественный комплекс входят:  
А) все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию. права требования, 
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы 
и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором;  

Б) это широкая группа предметов материального мира, объединенная общей 
принадлежностью определенному лицу на праве собственности или иных вещных правах;  

В) все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 
участки, здания, сооружения, и иные объекты недвижимого имущества, права на которые 
подлежат государственной регистрации.  

 
С какого момента возникает право собственности на недвижимое имущество?  
A) с момента государственной регистрации права собственности, если иное не установлено 

законом;  
Б) с момента фактической передачи недвижимого имущества новому собственнику;  
B) с момента государственной регистрации сделки, в результате которой осуществляется 

переход права собственности.  
 
Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество необходима в 

случаях:  
A) прямо указанных в гражданском кодексе и иных законах;  
Б) по соглашению сторон;  
B) если иное не указано в законе.  
 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — это:  
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A) акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые 
посредством внесения в государственные реестры сведений о правах на недвижимое имущество и 
сделок с ним;  

Б) выдача федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, удостоверений, 
подтверждающих возникновение, ограничение (обременение), переход или прекращение прав на 
недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 B) юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 
Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат государственной 

регистрации :  
A) земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их 

перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как имущественные комплексы;  

Б) земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их 
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как 
имущественные комплексы;  

B) земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые 
связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние 
насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы.  

 
 
Государственной регистрации подлежат:  
A) право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 

право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитута; 
Б) право собственности, ограниченные вещные права, а также иные права в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами;  
B) все права на недвижимое имущество;  
Г) права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в 

соответствии со статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, за 
исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 
объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе 
сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда.  

 
Государственная регистрация прав на ОН и сделок с ними представляет собой:  
A) удостоверение прав;  
Б) юридический акт признания и подтверждения государством;  
B) необходимость признания;  
Г) необходимость признания и удостоверение прав.  
 
Для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и 

эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 
мелиорации устанавливается:  

A) ограниченное пользование чужим земельным участком;  
Б) в зависимости от желания собственника земельного участка либо сервитут, либо аренда;  
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B) право хозяйственного ведения или оперативного управления в зависимости от того, в 
чьих интересах устанавливаются эти ограничения;  

Г) запрет на регистрацию права собственности.  
 
 Укажите верное утверждение в отношении сервитута:  
A) Обременение земельного участка сервитутом лишает собственника участка прав 

владения, пользования и распоряжения этим участком;  
Б) право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, 

для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не 
могут быть обеспечены без установления сервитута;  

B) Сервитут устанавливается только для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок;  

Г) Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено 
законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за 
пользование участком. 

  
Каким документом удостоверяется государственная регистрация прав на ЗУ?  
A) постановлением;  
Б) свидетельством; 
 B) кадастровым номером;  
Г) кадастровым паспортом.  
 
 
Кем осуществляется проверка юридической силы представленных на 

государственную регистрацию прав правоустанавливающих документов?  
A) органа юстиции;  
Б) нотариусом;  
B) органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.  
Г) правоохранительными органами.  
 
В каком случае основанием для государственной регистрации прав служит выписка 

из похозяйственней книги?  
A) если земельный участок представлен для ведения личного подсобного хозяйства; 
 Б) если земельный участок представлен для ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства; B) если земельный участок представлен для 
ведения индивидуального жилищного строительства; Г) если регистрируется право собственности 
на здание (сооружение) на земельном участке представлен для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства.  

 
Свидетельство о праве на наследство выдается:  
A) органом юстиции;  
Б) нотариусом;  
B) органом, осуществляющим государственную регистрацию прав;  
Г) в судебном порядке. 
 
Решение о приостановлении осуществления кадастрового учета (в случаях, если 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" допускает возможность осуществления кадастрового учета без 
одновременной государственной регистрации прав) или решение о приостановлении 
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осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 
принятые в отношении документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета (далее - решение о приостановлении), могут быть обжалованы в 
административном порядке  

заявителем, представителем, кадастровым инженером 
 заявителем, представителем 
заявителем, кадастровым инженером 
 
 Для обжалования решения о приостановлении лицом, указанным в части 

1 настоящей статьи, в апелляционную комиссию в течение тридцати дней с даты принятия 
решения о приостановлении представляется  

заявление об обжаловании решения о приостановлении 
акт об обжаловании решения о приостановлении 
заключение об обжаловании решения о приостановлении 
 
Заявление представляется в апелляционную комиссию по месту нахождения органа 

регистрации прав, принявшего решение о приостановлении 
в письменной форме при личном обращении 
посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении  
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет" 
только в письменной форме и при личном обращении 
 
Апелляционная комиссия формируется органом регистрации прав  
в каждом субъекте Российской Федерации 
не формируется в субъектах  Российской Федерации 
 
В состав апелляционной комиссии включаются  
по три представителя 
по пять представителей 
два представителя  
 
Положение о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, перечень и 

формы документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также 
документов, подготавливаемых в результате ее работы, устанавливаются органом 
нормативно-правового регулирования в сфере  

кадастровых отношений 
налогового права 
земельных отношений 
 
Председатель апелляционной комиссии и его заместитель должны иметь  
усиленную квалифицированную электронную подпись 
электронную подпись сроком не более года 
 
Решение об отклонении заявления об обжаловании решения о приостановлении или 

решение об удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении должно 
быть принято апелляционной комиссией в срок не более чем __ со дня поступления заявления 
об обжаловании решения о приостановлении в апелляционную комиссию 

тридцать дней 
пятнадцать дней 

http://ivo.garant.ru/#/document/12154874/entry/2611
http://ivo.garant.ru/#/document/12154874/entry/2611
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десять дней 
 
Повторная подача заявления об обжаловании решения о приостановлении в 

отношении одного и того же решения органа регистрации прав  
не допускается 
допускается через три месяца 
 
Апелляционная комиссия, принявшая решение об удовлетворении заявления об 

обжаловании решения о приостановлении, направляет это решение в течение ____  со дня 
его принятия в орган регистрации прав, принявший решение о приостановлении, а также 
информирует лицо, представившее заявление об обжаловании решения о приостановлении, 
о принятом решении. 

одного рабочего дня 
трех рабочих дней 
 
Кадастровый инженер обязан соблюдать требования 
Федерального закона №221 
правила профессиональной этики кадастровых инженеров 
правила внутреннего трудового распорядка 
 
Является ли основанием для включения сведений об ассоциации (союзе) в 

государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров наличие 
стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики 
кадастровых инженеров, разработанных и утвержденных такой ассоциацией (союзом) в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области кадастровых отношений  

да 
нет 
только наличие правил профессиональной этики 
 
Разработка и утверждение стандартов осуществления кадастровой деятельности и 

правил профессиональной этики кадастровых инженеров в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
кадастровых отношений это 

функции саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
основные задачи саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
 
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров обязана осуществлять 

контроль за соблюдением своими членами требований настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области кадастровых отношений,  а так же 

стандартов осуществления кадастровой деятельности 
правил профессиональной этики кадастровых инженеров; 
правил осуществления кадастровых работ 
 
К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров относится: 
утверждение стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 

профессиональной этики кадастровых инженеров в соответствии с федеральными законами, 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области кадастровых 
отношений; 

утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров требований настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил 
профессиональной этики кадастровых инженеров; 

учреждать юридические лица или являться членом органов управления юридического лица 
 
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров наряду с информацией, 

предусмотренной Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях", обязана разместить на официальном сайте 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

стандарты осуществления кадастровой деятельности  
правила профессиональной этики кадастровых инженеров; 
режим работы 
 
Национальное объединение обязано: 
разработать и утвердить типовые стандарты осуществления кадастровой деятельности 
типовые правила профессиональной этики кадастровых инженеров 
типовой устав организации 
 
Регулирование кадастровой деятельности в части разработки типовых стандартов 

осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых 
инженеров, правил деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, а 
также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом 

осуществляется национальным объединением 
кадастровым инженером 
 
Статус саморегулируемой организации кадастровых инженеров приобретается 

ассоциацией (союзом) _____________ о такой ассоциации (союзе) в государственный реестр 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

с даты включения сведений 
с даты формирования сведений 
 
Кадастровый инженер может быть членом только ___ кадастровых инженеров 
одной саморегулируемой организации 
двух организации 
трех организации 
 
Является ли обязательным условиям принятия физического лица в члены 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров наличие действующего договора 
обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера, 
отвечающего установленным статьей 29.2 настоящего Федерального закона требованиям 

да, условие распространяется на 1 год 
да 
нет 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12157433/702
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Проведение экзамена в целях подтверждения наличия у претендента 
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, 
организуется  

национальным объединением 
образовательной организацией  
 
Экзамен проводится в форме ____ с применением автоматизированной 

информационной системы, проектирование и внедрение которой осуществляются 
национальным объединением. 

тестирования 
собеседования 
практической работы 
 
Решение о приеме физического лица в члены саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров принимается такой саморегулируемой организацией в срок не более 
чем  

двадцать рабочих дней 
десять рабочих дней 
 
Допускается ли физическое лицо, не прошедшее стажировку, вновь к прохождению 

стажировки  
допускается на общих основаниях 
не допускается  
допускается не ранее чем через три месяца 
 
Обязательными условиями членства кадастровых инженеров в саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров являются: 
соответствие установленным частью 2 настоящей статьи обязательным условиям принятия 

физического лица в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров; 
соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области кадастровых 
отношений требований к осуществлению и организации кадастровой деятельности; 

внесение установленных саморегулируемой организацией кадастровых инженеров взносов. 
все варианты верны 
 
Порядок подтверждения соответствия кадастрового инженера обязательным 

условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, порядок 
приема физического лица в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, 
перечень документов, устанавливающих соответствие такого физического лица условиям 
его принятия в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров, и способы 
представления этих документов, порядок исключения кадастрового инженера из 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров устанавливаются  

национальным объединением 
саморегулируемой организацией 
 
Кадастровый инженер исключается из саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров в случае: 
установления факта представления кадастровым инженером подложных документов при 

принятии в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров; 
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подачи кадастровым инженером заявления о выходе из саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров; 

нарушения кадастровым инженером обязательных условий членства в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, установленных частью 13 настоящей статьи; 

признания вступившим в законную силу решением суда кадастрового инженера 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 

подачи кадастровым инженером заявления об увольнении 
принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера органом регистрации 

прав десяти и более решений о необходимости устранения воспроизведенных в Едином 
государственном реестре недвижимости ошибок 

неосуществления кадастровым инженером кадастровой деятельности в течение трех лет 
нарушения кадастровым инженером срока уплаты членских взносов 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА 
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет»  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 
учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 

6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 
процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 
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VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 
и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений», 40 ч. 

 
7.1. Основная литература: 
1. Основы кадастра недвижимости : учебное пособие / Г. А. Калабухов, В. Н. Баринов, Н. И. 

Трухина, А. А. Харитонов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-1050-
5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108318.html (дата обращения: 09.02.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Липски, С. А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебник для 
бакалавров / С. А. Липски. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 245 c. — ISBN 978-5-4497-0601-
0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/96268.html (дата обращения: 09.02.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/96268 

Липски, С. А. Осуществление кадастровых отношений. Правовые аспекты проведения 
государственной кадастровой оценки : учебное пособие для СПО / С. А. Липски. — Саратов, 
Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-0851-7, 978-5-
4497-0597-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/96969.html (дата обращения: 09.02.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/96969 

 
7.2. Дополнительная учебная литература 
1. Пантюшин, В. А. Оперативное создание базы данных кадастрового учета по цифровым 

изображениям интернет-ресурсов : учебное пособие / В. А. Пантюшин. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2022. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-1519-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117864.html 
(дата обращения: 09.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Буров, М. П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой 
деятельности : учебник для бакалавров / М. П. Буров. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 
336 c. — ISBN 978-5-394-03768-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111032.html (дата обращения: 09.02.2022). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Гилёва, Л. Н. Современные проблемы землеустройства, кадастра и рационального 
землепользования : учебное пособие / Л. Н. Гилёва. — Тюмень : Тюменский индустриальный 
университет, 2020. — 93 c. — ISBN 978-5-9961-2254-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115083.html 
(дата обращения: 09.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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