
Изменения в «Порядок проведения 
теоретического экзамена, 

подтверждающего наличие 
профессиональных знаний, необходимых для 
осуществления кадастровой деятельности, 

порядок формирования и 
работы комиссии, в том числе порядок 

обжалования результатов 
экзамена» 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

1. 2.9 Заменить слова «…с указанием 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, 
населенного пункта и даты 
проведения экзамена…» на слова 
«…с указанием субъекта Российской 
Федерации, или муниципального 
образования, или населенного 
пункта и даты проведения 
экзамена…»; 

2.9. План – график проведения экзамена 
содержит информацию о местах 
проведения экзамена с указанием 
субъекта Российской Федерации, или 
муниципального образования, или 
населенного пункта и даты проведения 
экзамена, разрабатывается Коллегией и 
подлежит утверждению Президиумом в 
срок не позднее 20 декабря года, 
предшествующему году проведения 
экзамена. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

2. 2.11 -дополнить подпунктами 
8,9 следующего 
содержания: «8) копии 
заключения об итогах 
стажировки в качестве 
помощника кадастрового 
инженера с указанием 
начала и окончания 
стажировки; 9) копии 
решения коллегиального 
органа саморегулируемой 
организации, утвердившей 
заключение об итогах 
стажировки в качестве 
помощника кадастрового 
инженера, с указанием даты 
утверждения такого 
заключения;». Абзац о 
предоставлении копии 
документа, 
подтверждающего наличие 
высшего образования, 
после слов «копии 
документа…» дополнить 
словами «… с приложением 
к нему…» 

2.11 Для участия в экзамене физическое лицо, имеющее намерение 
пройти экзамен (далее – претендент), представляет Заявление о 
прохождении экзамена (далее - Заявление) по форме, приведенной в 
Приложении 1к настоящему Порядку, с приложением: копии документа, 
удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 
Российской Федерации; копии страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; одноцветной фотографии размером 3x 4 см; 
согласия на  обработку персональных данных; копии документа, 
подтверждающего проведенную оплату за прием экзамена. Копии 
документа (с приложением к нему), подтверждающего наличие высшего 
образования по специальности или направлению подготовки,  перечень 
которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в 
сфере кадастровых отношений,  или наличие высшего образования по 
специальности или направлению подготовки, не  вошедших в указанный 
перечень, и дополнительного профессионального образования по 
программе профессиональной переподготовки в области кадастровых 
отношений; копии документа, подтверждающего изменение фамилии, 
имени, отчества претендента (копии свидетельства о перемене имени, о 
заключении (расторжении) брака), в случае, если в документе, 
удостоверяющем личность, документе об образовании, страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования такие сведения 
не соответствуют друг другу копии заключения об итогах стажировки в 
качестве помощника кадастрового инженера с указанием начала и 
окончания стажировки; копии решения коллегиального органа 
саморегулируемой организации, утвердившей заключение об итогах 
стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, с указанием 
даты утверждения такого заключения; 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

3. 2.12 Дополнить 
предложением 
следующего 
содержания: 
«Заявление может 
быть 
предоставлено в 
Национальное 
объединение в срок 
не позднее десяти 
рабочих дней до 
даты проведения 
экзамена»; 
 

2.12 Заявление может быть представлено 
претендентом: лично в Национальное объединение 
или в саморегулируемую организацию, 
являющуюся членом Национального объединения, 
по адресу, указанному в государственном реестре 
саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров; 2) посредством 
направления на официальный адрес электронной 
почты Национального объединения, указанный в 
государственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров; 3) 
посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении на 
официальный почтовый адрес Национального 
объединения. Заявление может быть 
предоставлено в Национальное объединение в 
срок не позднее десяти рабочих дней до даты 
проведения экзамена. 
 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

4. 2.14 Во втором абзаце 
заменить слова «… в 
течение десяти 
рабочих дней…» на 
«… в течение пяти 
рабочих дней…».  
 

2.14. В случае представления Заявления в 
саморегулируемую организацию, являющуюся членом 
Национального объединения, такая организация в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия Заявления и прилагаемых к нему документов, 
направляет заверенные усиленной
 квалифицированной электронной подписью 
должностного лица сканированные образы Заявления и 
прилагаемых к нему документов на официальный адрес 
электронной почты Национального объединения. 
Оригиналы Заявления и прилагаемые к нему документы 
подлежат передаче в Национальное объединение 
единоличным исполнительным органом 
саморегулируемой организации или уполномоченным 
им лицом лично либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении в течение пяти рабочих дней с момента 
представления претендентом таких документов в 
саморегулируемую организацию. 
 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

5. 2.16 После слов «…на 
Заявлении…» 
дополнить словами 
«…, согласии на 
обработку 
персональных 
данных…». 

2.16 В случае направления Заявления посредством 
почтового отправления удостоверение подписи 
претендента на Заявлении, согласии на обработку 
персональных данных и копий документов, 
необходимых для участия в экзамене, проводится в 
нотариальном порядке. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

6. 2.26 заменить слова «…с 
указанием субъекта 
Российской 
Федерации, 
муниципального 
образования, 
населенного пункта и 
даты проведения 
экзамена…» на слова 
«…с указанием 
субъекта Российской 
Федерации, или 
муниципального 
образования, или 
населенного пункта и 
даты проведения 
экзамена…»; 

2.26. Уведомление, предусмотренное пунктом 2.21 
настоящего Порядка, должно содержать сведения о 
месте проведения экзамена с указанием субъекта 
Российской Федерации, или муниципального 
образования, или населенного пункта и даты проведения 
экзамена. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

7. 2.28 слова «…  за десять 
рабочих дней…» 
заменить словами 
«… за семь рабочих 
дней…». 

2.28. В срок не позднее чем за семь рабочих дней до дня 
проведения экзамена претендент уведомляется по 
адресу электронной почты и по контактному номеру 
телефона, указанными им в Заявлении, о месте, дате и 
времени проведения экзамена (заседания комиссии). 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

8. 2.38 1. Дополнить 
предложением 
следующего 
содержания: 
«Нумерация протоколов 
заседания комиссии 
ведется в пределах 
календарного года. 
Номер протокола, кроме 
его порядкового номера, 
содержит индекс, 
соответствующий 
цифровому коду 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
проводится экзамен.».  
2. Первый абзац пункта 
после слов «В решении 
комиссии…» дополнить 
словами «…(в 
протоколе заседания 
комиссии)…»; 

2.38. В решении комиссии (в протоколе заседания комиссии) о 
признании претендентов сдавшими (не сдавшими) экзамен 
указываются сведения: дата, место и время проведения 
экзамена (заседания комиссии); сведения о лицах, 
присутствующих на заседании комиссии (членах комиссии и 
претендентах), с указанием фамилии, имени и отчества 
(последнее - при наличии), должности в организации, 
представителем которой является член комиссии, включая 
наименование организации; повестка заседания комиссии; 
вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также 
результаты голосования по ним; результаты сдачи каждым 
претендентом экзамена с указанием: фамилии, имени и 
отчества (при наличии) претендента, общего количества 
вопросов тестового задания претендента и общего количества 
выбранных претендентом правильных вариантов ответов на 
указанные вопросы; 6) принятое комиссией решение. 
Нумерация протоколов заседания комиссии ведется в пределах 
календарного года. Номер протокола, кроме его порядкового 
номера, содержит индекс, соответствующий цифровому коду 
субъекта Российской Федерации, в котором проводится 
экзамен. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

9. 2.41 дополнить первый абзац 
пункта предложением 
следующего содержания: 
«Выписка из протокола 
копирует части текста 
подлинного протокола, 
содержит все реквизиты 
заголовочной части 
протокола и отдельные 
реквизиты основной части 
текста протокола: 
«Наименование вопроса 
повестки дня» — «Решили» 
— «Голосовали». Выписку 
из протокола подписывает 
секретарь, он составляет 
завершительную надпись. 
Она состоит из слова 
«Выписка подготовлена», 
указания должности лица, 
заверяющего выписку, 
личной подписи, фамилии, 
инициалов и даты, 
заверяется печатью 
комиссии». 

2.41. В срок не позднее одного рабочего дня со дня проведения 
экзамена заверенная в установленном порядке выписка из 
протокола заседания комиссии о проведении экзамена выдается 
на руки претенденту и направляется в Национальное 
объединение. В последнем случае выписка составляется в 
отношении всех претендентов, участвовавших в сдаче 
экзамена, и подлежит направлению на официальный адрес 
электронной почты Национального объединения с заверением 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица комиссии. Выписка из протокола 
копирует части текста подлинного протокола, содержит все 
реквизиты заголовочной части протокола и отдельные 
реквизиты основной части текста протокола: «Наименование 
вопроса повестки дня» — «Решили» — «Голосовали». Выписку 
из протокола подписывает секретарь, он составляет 
завершительную надпись. Она состоит из слова «Выписка 
подготовлена», указания должности лица, заверяющего 
выписку, личной подписи, фамилии, инициалов и даты, 
заверяется печатью комиссии. В срок не более чем десять 
рабочих дней со дня заседания комиссии все ее решения и 
протоколы подлежат передаче на постоянное хранение в архив 
в Национальное объединение лично либо посредством 
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

10. 2.43 после слов «…в 
качестве правильных 
или неправильных» 
дополнить словами 
«…(результаты сдачи 
экзамена)…»; 

2.43. По письменному требованию претендента заверенный в 
установленном порядке перечень тестовых вопросов 
индивидуального задания такого претендента, включающий, в 
том числе, выбранные им ответы, а также их квалификацию в 
качестве правильных или неправильных (результаты сдачи 
экзамена) выдается на руки претенденту в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня проведения экзамена. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

11. 3.5 после слов «… в срок 
не более тридцати…» 
добавить словами 
«…календарных…». 

3.5. Заявление об обжаловании подлежит рассмотрению 
в срок не более тридцати календарных дней с даты его 
поступления в Национальное объединение. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

12. 4.1 дополнить словами 
«…муниципальном 
образовании или 
населенном 
пункте…». 

4.1. Комиссия является действующим на время 
проведения экзамена органом, формируемым 
Национальным объединением в субъекте Российской 
Федерации или ином административно- 
территориальном образовании (муниципальном 
образовании, или населенном пункте), основной задачей 
которого является проведение экзамена. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

13. 4.5 подпункт 1 
дополнить словами 
«… или 
муниципального 
образования, или 
населенного 
пункта…» 

1) наименование комиссии (включающее в обязательном 
порядке наименование субъекта Российской Федерации, 
или муниципального образования, или населенного 
пункта, в котором создана такая комиссия). 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

14. 4.12 Дополнить 
предложениями 
следующего содержания: 
«При отсутствии 
председателя комиссии 
при проведении экзамена 
его полномочия 
осуществляет один из 
членов комиссии, 
избранный членами 
комиссии простым 
большинством голосов. 
Вопрос о выборе 
председателя комиссии 
отражается в протоколе 
заседания комиссии». 
Исключить подпункт 4 
следующего содержания: 
«утверждает протоколы 
заседаний комиссии». 
Подпункт 5) считать 
подпунктом 4). 
 

4.12 Председатель комиссии: руководит комиссией и 
председательствует на ее заседаниях; организует и 
координирует работу комиссии; формирует повестку 
заседаний комиссии; несет персональную 
ответственность за своевременность и полноту 
выполнения комиссией возложенных на нее функций. 
При отсутствии председателя комиссии при проведении 
экзамена его полномочия осуществляет один из членов 
комиссии, избранный членами комиссии простым 
большинством голосов. Вопрос о выборе председателя 
комиссии отражается в протоколе заседания комиссии. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

15. 4.13 дополнить 
предложениями 
следующего 
содержания: «При 
отсутствии 
секретаря комиссии 
при проведении 
экзамена его 
полномочия 
осуществляет один из 
членов комиссии, 
избранный членами 
комиссии простым 
большинством 
голосов. Вопрос о 
выборе секретаря 
комиссии отражается 
в протоколе 
заседания 
комиссии.». 
 

4.13 Секретарь комиссии: 1) уведомляет о заседаниях 
комиссии членов комиссии и претендентов; 2) 
осуществляет прием и регистрацию представляемых в 
комиссию документов; 3) осуществляет подготовку 
материалов к заседаниям комиссии; 4) оформляет 
протоколы заседаний комиссии и выписки из них; 5) 
обеспечивает хранение и передачу в Национальное 
объединение на постоянное хранение в архив 
материалов и документов, касающихся проведения 
экзамена. При отсутствии секретаря комиссии при 
проведении экзамена его полномочия осуществляет 
один из членов комиссии, избранный членами комиссии 
простым большинством голосов. Вопрос о выборе 
секретаря комиссии отражается в протоколе заседания 
комиссии. 



№  
п/п 

№ 
пункта 

Суть изменений Новая редакция пункта 

16. Раздел 
4 
 

Дополнить пунктом 
4.14 следующего 
содержания: «4.14. В 
экстренных случаях 
образовательно-
методическая 
коллегия вправе 
принять решение о 
замене члена 
комиссии, который по 
уважительной 
причине не сможет 
принять участие в 
проведении 
экзамена». 
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