
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1730  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«21» июля 2015г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 

О внесении изменений в постановление № 1337 от 08.05.2015 года «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам кадастровой оценки на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 

 На основании постановления Правительства Республики Башкортостан от 

14.06.2007 года №160 «О мерах по обеспечению выполнения работ по 

государственной кадастровой оценке в Республике Башкортостан», в целях 

обеспечения своевременного и качественного выполнения работ по организации и 

проведению государственной кадастровой оценки 

постановляю: 

            1. Утвердить прилагаемое положение о межведомственной комиссии по 

организации работ связанных с проведением государственной кадастровой оценки 

земель, объектов недвижимости (жилого, нежилого фонда), а также по рассмотрению 

и согласованию результатов кадастровой оценки земель и объектов недвижимости 

(жилого, нежилого фонда), расположенных на границах муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

2. Комиссии обеспечить сбор и представление необходимой информации для 

организации работ по оценке, а также своевременное рассмотрение и согласование 

результатов кадастровой оценки земель и объектов недвижимости (жилого, 

нежилого фонда), расположенных в границах муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан.   

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по строительству и ЖКХ администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан Ф.Р. Махиянова. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о межведомственной комиссии по организации работ связанных с проведением 

государственной кадастровой оценки земель, объектов недвижимости (жилого, нежилого 

фонда), а также по рассмотрению и согласованию результатов кадастровой оценки земель и 

объектов недвижимости (жилого, нежилого фонда), расположенных на границах 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной комиссии по 

организации работ с проведением государственной кадастровой оценки земель, объектов 

недвижимости (жилого, нежилого фонда), а также по рассмотрению и согласованию результатов 

кадастровой оценки земель и объектов недвижимости (жилого, нежилого фонда), расположенных в 

границах муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

1.2. Межведомственная комиссия по организации работ связанных с проведением государственной 

кадастровой оценки земель, и объектов недвижимости (жилого, нежилого фонда), расположенных в 

границах муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – 

Комиссия) создается в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ по 

организации и проведению государственной кадастровой оценки и рассмотрения ее результатов на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с республиканскими органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, представителями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений (по 

согласованию), а также с заинтересованными предприятиями, учреждениями и организациями. 

2. Основные задачи. 

2.1. Организация работ связанных с проведением государственной кадастровой оценки земель и 

объектов недвижимости (жилого, нежилого фонда), расположенных в границах муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2.2. Рассмотрение вопросов по государственной кадастровой оценке и согласование ее результатов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации для определения кадастровой 

стоимости недвижимости различного целевого назначения.  

2.3. Рассмотрение и согласование группировки объектов оценки, перечня и содержания факторов 

стоимости, средних кварталах показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости (в том 

числе земельных участков). 

2.4. Рассмотрение перечня объектов налогообложения и вопросов исправления кадв\астровых 

ошибок. 

2.5. Обеспечение в установленном порядке взаимодействия республиканских органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в организации сбора исходных данных 

для проведения государственной кадастровой оценки, рассмотрение результатов работ по 

государственной кадастровой оценке. 

2.6. Подготовка к рассмотрению проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам кадастровой оценке недвижимости. 

2.7. Подготовка предложений по приоритетным направлениям проведения работ по 

государственной кадастровой оценке недвижимости, их очередности. 

2.8. Подготовка и рассмотрение предложений по финансированию работ за счет средств 

республиканского и местного бюджетов. 

3. Права комиссии. 

3.1. Запрашивать в установленном законодательством порядке необходимую информацию для 

реализации своих целей и задач. 

3.2. Запрашивать на заседаниях Комиссии информацию руководителей предприятий, учреждений и 

организаций о выполнении работ по государственной кадастровой оценке. 

3.3. Создавать рабочие группы для подготовки проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

3.4. Принимать решения по результатам анализа материалов по государственной кадастровой 

оценки земель и объектов недвижимости о предоставлении их на утверждение уполномоченной 



организации и заинтересованным лицам  или возврате на доработку с изложением 

аргументированных замечаний и предложений.    

3.5.Представлять на рассмотрение уполномоченным организациям и заинтересованным лицам 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4. Порядок формирования и организации деятельности Комиссии. 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся в очной и заочной форме по мере выполнения работ по 

государственной кадастровой оценке объектов недвижимости на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4.4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не менее пятидесяти 

процентов ее состава. 

4.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов по предполагаемому решению вопроса правом решающего голоса обладает 

председательствующий член Комиссии. 

4.6. Результатом деятельности Комиссии на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан является протокол заседания Комиссии, который ведется 

секретарем Комиссии. 

4.7.В протоколе указываются:  

- номер протокола и дата проведения заседания; 

- список членов Комиссии, присутствующих на заседании; 

- список лиц, приглашенных на заседание; 

- перечень рассматриваемых вопросов на заседании (повестка заседания); 

- решения, принятые в ходе заседания Комиссии;  

- предложения, замечания, особые мнения членов Комиссии. 

4.8. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

4.9. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет: 

- оповещение членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, рассылку 

повестки заседания членам Комиссии и другим приглашенным на заседание Комиссии лицам; 

- предоставление членам Комиссии материалов, относящихся к повестке заседания Комиссии; 

- ведение и подписание протоколов заседаний Комиссии, выписок из протоколов заседаний 

Комиссии. 

5. Полномочия председателя Комиссии. 

5.1. Обеспечивает проведение заседаний. 

5.2. Представляет на рассмотрение комиссии предложения по актуализации кадастровой стоимости 

земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, для внесения их на рассмотрение в 

республиканскую комиссию по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки. 

5.3. Распределяет текущие обязанности между членами комиссии. 

 

Управляющий делами Администрации     У.М.Халисов.  

 

 

 

 

 

 

 

 


