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№ 

п/п

Вид 

деятел

ьности

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе

Наименование услуги 

(работы)

Содержание услуги 

(работ)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполне

ния 

работы)

Код 

ОКВЭ

Д

Указание 

на 

бесплатно

сть или 

платность 

услуги 

(работы)

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы)

Показатель, 

характеризую

щий объем 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Показатель, 

характеризую

щий качество 

услуги 

(работы), и 

единицы 

измерения

Тип 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Реквизиты НПА, 

являющихся основанием для 

оказания услуги (выполнения 

работы)

Публи

чно-

правов

ое 

образо

вание

Дата 

вступления 

в силу 

(признания 

утративше

й силу)

Иная 

информ

ация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

01.10.2018 

(31.12.2099)

Органы 

государственн

ой власти 

Респуб

лика 

Буряти

я

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

создании 

государственного бюджетного 

учреждения Республики 

Бурятия "Центр 

государственной кадастровой 

оценки" 

Бюджетное 

учреждение

Полнота 

представленной 

информации, 

балл

Объем 

представленно

й 

информации, 

единица

Бесплатна

я

Приложение

к приказу Министерства имущественных

и земельных отношений Республики Буряти 

от 31.10.2018 № 68

Отраслевой сегмент Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ по виду деятельности, 

84.11

закрепленному за  Министерством  имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Минимущество)

приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 09.02.2018 № 1 -НП:

землеустройство, государственная кадастровая оценка

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

Представление в 

федеральный орган 

исполнительной 

власти, 

осуществляющий 

государственный 

кадастровый учет и 

государственную 

регистрацию прав, 

имеющейся в 

распоряжении 

бюджетного 

учреждения 

информации, 

необходимой для 

ведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, а 

также информации о 

данных рынка 

недвижимости, 

полученных в ходе 

сбора, обработки, 

систематизации и 

накопления 

Представление в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

государственный 

кадастровый учет и 

государственную 

регистрацию прав, 

информации, 

необходимой для ведения 

Единого государственного 

реестра недвижимости, а 

также информации о 

данных рынка 

недвижимости

УслугаГосуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

1



2 Госуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

Услуга Представление копий 

хранящихся отчетов и 

документов, 

сформированных в ходе 

определения кадастровой 

стоимости, а также 

документов и материалов, 

которые использовались 

при определении 

уполномоченным 

государственным органам 

по их требованию

Представление в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации, копий 

хранящихся отчетов и 

документов, 

сформированных в 

ходе определения 

кадастровой 

стоимости, а также 

документов и 

материалов, которые 

использовались при 

определении 

кадастровой 

стоимости, 

правоохранительным, 

судебным и иным 

уполномоченным 

государственным 

органам по их 

требованию

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

84.11 Бесплатна

я

Юридические 

лица, органы 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлен

ия

Объем 

представленно

й 

информации, 

единица

Срок 

представления 

копий 

хранящихся 

документов, 

балл

Бюджетное 

учреждение

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

создании 

государственного бюджетного 

учреждения Республики 

Бурятия "Центр 

государственной кадастровой 

оценки" 

Респуб

лик 

Буряти

я

01.10.2018 

(31.12.2099)

информации, 

необходимой для 

определения 

кадастровой 

стоимости



3 Госуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

Услуга Предоставление 

разъяснений результатов 

определения кадастровой 

стоимости и сведений о 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости                  

Предоставление 

сведений о 

кадастровой 

стоимости, в том 

числе о ее 

определении, в 

порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской 

Федерации

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

84.11 Бесплатна

я

Юридические 

лица, органы 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлен

ия

Количество 

объектов 

недвижимости

, в отношении 

которых 

представлены 

разъяснения, 

единица

Полнота и 

понятность 

предоставления 

разъяснений, 

балл

Бюджетное 

учреждение

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

создании 

государственного бюджетного 

учреждения Республики 

Бурятия "Центр 

государственной кадастровой 

оценки" 

Респуб

лик 

Буряти

я

01.10.2018 

(31.12.2099)

4 Госуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

Услуга Рассмотрение обращений, 

связанных с наличием 

ошибок, допущенных при 

определении кадастровой 

стоимости

Рассмотрение 

обращений об 

исправлении ошибок, 

допущенных при 

определении 

кадастровой 

стоимости

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

84.11 Бесплатна

я

Юридические 

лица, органы 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлен

ия

Количество 

рассмотренны

х обращений, 

связанных с 

наличием 

ошибок, 

допущенных 

при 

определении 

кадастровой 

стоимости, 

единица

Срок 

рассмотрения 

обращений и 

исправления 

ошибок, 

допущенных 

при 

определении 

кадастровой 

стоимости, балл

Бюджетное 

учреждение

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

создании 

Респуб

лик 

Буряти

я

01.10.2018 

(31.12.2099)

5 Госуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

Работа Хранение копий отчетов и 

документов, 

формируемых в ходе 

определения кадастровой 

стоимости

Хранение копий 

отчетов об итогах 

государственной 

кадастровой оценки и 

иных документов, 

формируемых в ходе 

определения 

кадастровой 

стоимости

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

84.11 Бесплатна

я

 В интересах 

общества

Объем 

хранящейся 

информации, 

единица

Бюджетное 

учреждение

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

Респуб

лик 

Буряти

я

01.10.2018 

(31.12.2099)



6 Госуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

Работа Определение кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

03.07.2016 N 237-ФЗ "О 

государственной 

кадастровой оценке"

Определение 

кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 03.07.2016 N 237-

ФЗ "О 

государственной 

кадастровой оценке"

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

84.11 Бесплатна

я

В интересах 

общества

Количество 

объектов 

недвижимости

, для которых 

определена 

кадастровая 

стоимость, 

единица

Бюджетное 

учреждение

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

Респуб

лик 

Буряти

я

01.10.2018 

(31.12.2099)

7 Госуда

рствен

ная 

кадаст

ровая 

оценка

Работа Сбор, обработка, 

систематизация и 

накопление информации 

при определении 

кадастровой стоимости

Сбор, обработка, 

систематизация и 

накопление 

информации, 

необходимой для 

определения 

кадастровой 

стоимости, в том 

числе о данных рынка 

недвижимости, а 

также информации, 

использованной при 

проведении 

государственной 

кадастровой оценки и 

формируемой в 

результате ее 

проведения

В 

бумажном 

виде и в 

электронн

ом виде

84.11 Бесплатна

я

 В интересах 

общества

Объем 

собранной 

информации, 

единица

Бюджетное 

учреждение

Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 

14.07.2017 г. № 347 "Об 

установлении даты перехода к 

проведению на территории 

Республики Бурятия 

государственной кадастровой 

оценки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ 

"О государственной 

кадастровой оценке" и о 

создании 

государственного бюджетного 

учреждения Республики 

Бурятия "Центр 

государственной кадастровой 

оценки" 

Респуб

лик 

Буряти

я

01.10.2018 

(31.12.2099)


