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2 Изменения  в Региональный перечень услуг и работ
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Разработка и утверждение административных регламентов
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Изменения в перечне государственных услуг и работ.
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Статья 7. Полномочия бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки
1. Полномочиями бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки являются:
4) рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

Изменения в Устав 
бюджетного учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Корректировка 
названия услуги

Корректировка 
названия услуги

Корректировка названия 
услуги

Корректировка 
названия услуги

Изменения в 
регламенте

Статья 7. Полномочия бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки
1. Полномочиями бюджетных учреждений в сфере государственной кадастровой оценки являются:
5.1) рассмотрение заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере
его рыночной стоимости и принятие решений по ним;

Изменения в Устав 
бюджетного учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Внесение новой 
услуги

Внесение новой 
услуги (в бумажном и 

электронном виде)

Внесение новой услуги (в 
бумажном и 

электронном виде)

Внесение новой услуги 
(в бумажном и 

электронном виде)

Разработка нового 
регламента
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Статья 8. Обязанности бюджетного учреждения
Бюджетное учреждение обязано:
3) хранить отчеты и иные документы, формируемые в ходе определения кадастровой стоимости, на 
электронном носителе в форме электронных документов;

Изменения в Устав 
бюджетного 
учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Корректировка 
названия 
работы

Корректировка 
названия работы.

Исключение бумажного 
вида работы

Корректировка названия 
работы.

Исключение бумажного 
вида работы

Корректировка 
названия работы.

Исключение 
бумажного вида 

работы

Не выполняется для 
работ
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Статья 8. Обязанности бюджетного учреждения
Бюджетное учреждение обязано:
7) представлять ежеквартально в орган регистрации прав информацию о данных рынка недвижимости, 
полученную в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона;

утратил силу с 11 августа 2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 269-ФЗ

Изменения в Устав 
бюджетного 
учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Исключение 
работы

Исключение работы. Исключение работы. Исключение работы. Не выполняется для 
работ
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Статья 12. Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки
3. В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о
характеристиках соответствующих объектов недвижимости. Декларация о характеристиках объекта
недвижимости подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) лично или с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая
портал государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.

Изменения в Устав 
бюджетного 
учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Внесение новой 
услуги

Внесение новой услуги 
(в бумажном и 

электронном виде)

Внесение новой услуги (в 
бумажном и 

электронном виде)

Внесение новой услуги (в 
бумажном и 

электронном виде)

Разработка нового 
регламента
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Статья 14. Определение кадастровой стоимости
17. Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его размещения для представления
замечаний к нему. Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в бюджетное
учреждение или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

Изменения в Устав 
бюджетного 
учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Корректировка 
названия услуги

Корректировка 
названия услуги

Корректировка названия 
услуги

Корректировка названия 
услуги

Изменения в 
регламенте
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Вопрос на обсуждение.
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Статья 12. Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки
9. В случае выявления ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости бюджетное
учреждение направляет сведения о выявленных ошибках в орган регистрации прав. Рассмотрение указанных
сведений органом регистрации прав осуществляется в порядке, установленном статьей 61 Федерального
закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Изменения в Устав 
бюджетного 
учреждения

Изменения  в Региональный 
перечень услуг и работ

Изменения в Базовые нормативы 
бюджетного учреждения

Изменения в Государственное 
задание бюджетного 

учреждения

Разработка и утверждение 
административных 

регламентов

Внесение новой 
работы

Внесение новой работы 
(в бумажном и 

электронном виде)

Внесение новой работы 
(в бумажном и 

электронном виде)

Внесение новой работы 
(в бумажном и 

электронном виде)

Не выполняется для 
работ
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