Получение справок об отсутствии дисквалификации и судимости
Перечень обязательных условий членства кадастровых инженеров в саморегулируемой
организации кадастровых инженеров установлен частью 2 статьи 29 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Среди них:
1) отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности,
предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в
соответствии с вступившим в законную силу решением суда;
2) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления.
В соответствии с действующими Условиями членства в А СРО «Кадастровые инженеры»
справки предоставляются 1 раз в три года.
Справку об отсутствии информации в Реестре дисквалифицированных лиц (Реестр ведет
ФНС) кадастровый инженер предоставляет по желанию. При не предоставлении такой справки
Ассоциация самостоятельно получает необходимую информацию из открытых источников с
помощью электронного сервиса ФНС в сети «Интернет».
Справка МВД предоставляется в обязательном порядке. Получить её можно:
- онлайн, на федеральном портале госуслуг (в виде электронного документа);
- лично, подав заявление в центре госуслуг «Мои документы» (на бумажном носителе);
- лично, подав заявление в информационном центре МВД России (на бумажном носителе).
Срок формирования справки 30 календарных дней.
В соответствии с Приказом Росреестра от 29.10.2020 № П/0401 справки предоставляются
одним из способов:
- на бумажном носителе (оригинал) - при личном обращении в офис Ассоциации или
посредством почтового отправления по адресу: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3,
офис 10;
- в форме электронных документов (электронных образов документов) с использованием сети
«Интернет» (должны быть подписаны электронной подписью лица, представляющего такие
документы) на адрес электронной почты Ассоциации zao_mk@mail.ru.
В целях информирования своих кадастровых инженеров А СРО «Кадастровые инженеры»
подготовило небольшую памятку, содержащую полезную информацию и необходимые ссылки для
получения справок об отсутствии дисквалификации и судимости.

Памятка
по получению справок об отсутствии дисквалификации и судимости
Наименование
документа

Справка об отсутствии
запрашиваемой информации в
Реестре дисквалифицированных
лиц*
Федеральная налоговая служба
(территориальные органы)

Орган
государственной
власти, выдающий
справку
Запрос представляется на бумажном
Способы
носителе непосредственно в любой
направления
территориальный налоговый
запроса
орган по выбору заявителя,
почтовым отправлением либо через

Справка об отсутствии
судимости

МВД (ФКУ «ГИАЦ МВД
России» и ИЦ территориальных
органов МВД России)
Заявители могут обратиться:
1) с письменным заявлением
в ФКУ «ГИАЦ МВД России»,
ИЦ территориальных органов
МВД России, МФЦ;

многофункциональный центр

Круг заявителей

Любое лицо

Срок подготовки
справки
Величина
государственной
пошлины
Необходимые
документы

5 рабочих дней

2) с заявлением в электронной
форме с использованием
Единого портала
государственных и
муниципальных услуг
Запрос осуществляется лицом
лично либо его представителем
по доверенности
30 календарных дней

100 рублей

Предоставляется бесплатно

Полезные
интернет-ссылки
Нормативноправовые акты

Паспорт и оплаченная квитанция

Паспорт и копии всех его
заполненных страниц;
доверенность (при
необходимости)
https://www.nalog.ru/rn77/related_acti https://xn--b1aew.xn-vities/registries/disqualified_persons/
p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavni
j_informacionno_analiticheskij_c
en/gosuslugi/spravka3
1) Постановление Правительства
Приказ МВД России
РФ от 03.07.2014 № 615 «Об
от 27.09.2019 № 660
установлении размера платы за
«Об утверждении
предоставление сведений из
Административного регламента
реестра дисквалифицированных
Министерства внутренних дел
лиц, а также об изменении и
Российской Федерации по
признании утратившими силу
предоставлению
некоторых актов Правительства
государственной услуги по
Российской Федерации»;
выдаче справок о наличии
2) Приказ ФНС России от
(отсутствии) судимости и (или)
10.12.2019 № ММВ-7-14/627@
факта уголовного
«Об утверждении
преследования либо о
Административного регламента по
прекращении уголовного
предоставлению Федеральной
преследования»
налоговой службой
государственной услуги по
предоставлению заинтересованным
лицам сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных
лиц»;
3) Приказ ФНС России от
31.12.2014 № НД-7-14/700@
«Об утверждении порядка
предоставления сведений,
содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц, форм
выписки из реестра
дисквалифицированных лиц и
справки об отсутствии
запрашиваемой информации»

* Справка об отсутствии запрашиваемой информации в Реестре дисквалифицированных лиц
кадастровым инженером предоставляется по его желанию.

