
Министерство имущественных отношений  
Республики Саха (Якутия) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 апреля 2010 г.                                                                                         № Р-493 
 
 

О начале формирования квалификационной комиссии для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам 
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 22.01.2010 № 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», пунктом 3.75 Положения о 

Министерстве имущественных отношений Республики Саха (Якутия) в новой редакции, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 

2007 года № 503, в целях определения персонального состава квалификационной 

комиссии Республики Саха (Якутия) для проведения аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам: 

1. Приступить к формированию квалификационной комиссии Республики Саха 

(Якутия) для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам. 

2. Предложить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) и федеральному государственному 

учреждению «Земельная кадастровая палата» по Республике Саха (Якутия) направить в 

Министерство имущественных отношений Республике Саха (Якутия) предложения по 

формированию   персонального состава квалификационной комиссии Республики Саха 

(Якутия) и для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам, в порядке и в срок, установленные пунктом 9 

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, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 22.01.2010 № 23. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой 

информации Республики Саха (Якутия) - газетах «Саха Сирэ» и «Якутия»; 

разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте 

Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) – www.miosakha.ru; 

копию настоящего распоряжения в течение трёх рабочих дней со дня его принятия 

направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием 

сетей связи общего пользования в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) для размещения на 

официальном сайте органа кадастрового учёта в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя министра Е.В. Григорьеву. 

 

 

 

 

 

Министр                                          В.П. Ефимов 

 

 

 

 

Вносит: Департамент 
 по земельным отношениям 
 т. 34-45-66 
 
 
 
 

  Рассылка:  
 1. Приемная  
 2. ДЗО 
3. Управление Росреестра по РС (Я) 
4. ФГУ «ЗКП» по РС (Я) 
5. газета «Саха Сирэ» 
6. газета «Якутия» 

 
 

 

 

 

 


