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О         рассмотрении         обращения 

На  исх. № 585  от  5  августа  2019 г.   
 

Уважаемый Виктор Степанович! 

 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент 

недвижимости) в соответствии с установленной компетенцией рассмотрел предложения 

Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Национальная 

палата), представленные в рамках обсуждения проекта приказа Минэкономразвития 

России «О внесении изменений в перечень специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 26 апреля 2018  г. № 229»  

(далее – проект приказа), и сообщает. 

В соответствии с представленными Минобороны России предложениями проектом 

приказа планируется дополнить военными специальностями Перечень специальностей  

и направлений подготовки высшего образования, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России  

от 26 апреля 2018 г. № 229 (далее – Перечень специальностей кадастровой деятельности) 

во исполнение пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».  

Согласно Положению о Министерстве обороны Российской Федерации, 

утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082, 

Минобороны России организует подготовку кадров в интересах обороны государства 

путем реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных 
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программ и основных программ профессионального обучения в организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность и находящихся в ведении Минобороны 

России, а также организует деятельность подведомственных Минобороны России 

образовательных и научных организаций.  

В соответствии с установленной компетенцией Минобороны России проведен 

анализ соответствия содержания основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом 05.05.02 «Военная картография», Типовой дополнительной 

профессиональной программе «Кадастровая деятельность». 

В рамках данной работы Минобороны России также проведен сравнительный 

анализ содержания образовательных программ по военным специальностям, связанным  

с топогеодезическим и навигационным обеспечением войск, подготовка по которым 

осуществлялась военными образовательными организациями до 1996 года, на предмет 

сопряжения учебных планов, действовавших в период до 1996 года, с учебным планом, 

действующим в настоящее время.  

С 1996 года обучение в военных образовательных организациях высшего 

образования реализуется в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов высшего образования – 020501 «Картография» (с 2009 года – 

021302 «Военная картография», с 2014 года – 05.05.02 «Военная картография»). 

При этом военные специальности и направления подготовки, предложенные 

Национальной палатой к включению в Перечень специальностей кадастровой 

деятельности в рамках обсуждения данного проекта приказа, в аналитическом перечне 

Минобороны России отсутствуют. 

С учетом изложенного, по мнению Департамента недвижимости, целесообразность 

дополнения Перечня специальностей кадастровой деятельности военными 

специальностями, предложенными Национальной палатой, отсутствует. 

Относительно дополнения Перечня специальностей кадастровой деятельности 

иными специальностями (гражданскими) Департамент недвижимости отмечает,  

что позиция Минэкономразвития России по данному вопросу направлена в адрес 

Национальной палаты письмом от 20 июня 2019 г. № Д23и-20806.  

 

      Заместитель директора 

Департамента недвижимости 

 

                                                                           Д.П. Репин 

 
Г.И. Нуртдинова 
8 (495) 870 29 21, доб. 12375 
Департамент недвижимости 


