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« Ŷ -л <£0/37 № Я3-02/О32<
~[штам пк ш  целяр и и)

19 ноября 2019 года

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

Председатель комитета
Законодательного Собрания области по
собственности, природопользованию и
строительству Швецов А.В. i9iтшзг ----- у-------

Первый заместитель руководителя
аппарата Законодательного Собрания
области -  начальник экспертно-правового
управления Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил Амирова О.А.
18.11.2019

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано: 
в электронном виде:
комитету Законодательного Собрания области по собственности, природопользованию и
строительству

на бумажном носителе:
Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
государственному строительству и законодательству

Указание на необходимость опубликования документа___________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Амирова О.А.-
главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитета Законодательного Собрания об
ласти по собственности, природопользованию и строительству, тел.: 78 66 39 .7fu.ittjtonb

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 814739-7 «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации в части совершенствова
ния государственной кадастро
вой оценки»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 814739-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча
сти совершенствования государственной кадастровой оценки».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 14.11.2019 № 23-23/149-вн На № 23-02/6077 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 814739-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственной кадастровой оценки»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +

4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом, в частности:
устанавливается режим непрерывного надзора за проведением государ

ственной кадастровой оценки Росреестром, в том числе на предмет ее соответ
ствия методическим указаниям о государственной кадастровой оценке;

вводится персональная ответственность руководителей государствен
ных бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение 
кадастровой стоимости, за качествопринимаемых решений по заявлениям за
интересованных лиц об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, вплоть до расторжения трудового договора;

предполагается исключение возможности внесения изменений в резуль
таты оценки кадастровой стоимости без публичного рассмотрения таких из
менений;

вводится правило о ретроспективном применении кадастровой стоимо
сти на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой сто
имости в случае ее уменьшения;

устанавливается, что методологическая ошибка в определении кадастро
вой стоимости рассматривается в пользу правообладателя объекта недвижи
мости. В случае, если исправление ошибки в определении кадастровой стой-
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мости влечет ее уменьшение, то такое уменьшение имеет ретроспективное 
применение на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастро
вой стоимости. В свою очередь, если исправление ошибки приводит к увели
чению кадастровой стоимости, то новая стоимость применяется с года, следу
ющего за годом ее исправления.

Законопроектом также уточняются основания для исправления ошибок в 
определении кадастровой стоимости, сокращаются сроки их исправления.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова
78 66 39
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