Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственны х услуг
Раздел 1

1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
16.031.0

кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

1

841112О.99.0.АШ7
6АА00000

2

Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой
стоимости

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Наименование
показателя

5

В бумажном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

7

Соблюдение
срока
рассмотрен
ия
обращений,
запросов

2

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансовы
й год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В процентах

В
абсолютных
показателях

14

Наиме
нован
ие

Код

8

9

10

11

12

13

Проц
ент

744

100

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование показателя

1

2

841112О.99
.0.АШ76А
А00000

Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой
стоимости

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

7

В бумажном
виде

Значение показателя
объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

Количество
поступивших
обращений,
запросов

единица
измерения по
ОКЕИ

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

Наименов
ание

Код

8

9

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Штука

796

0

0

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

Бесплатно

Бесплатно

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

15

16

17

Бесплатно

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017
N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития
РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости,
обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»

Способ информирования
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

3

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год

Раздел 2
4. Наименование услуги: Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
16.035.0

кадастровой стоимости
5. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

1

841112О.99.0.АШ8
0АА00000

2

Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой
стоимости

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Наименование
показателя

5

В
электронном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

7

Соблюдение
срока
рассмотрен
ия
обращений,
запросов

4

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансовы
й год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процентах

В абсолютных
показателях

14

Наиме
нован
ие

Код

8

9

10

11

12

13

Проц
ент

744

100

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование показателя

1

2

841112О.99
.0.АШ80А
А00000

Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой
стоимости

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Значение показателя
объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Количество
поступивши
х
обращений,
запросов

Штука

796

2

2

2

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

16

17

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп
«О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт в сети Интернет
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
По мере обновления информации, но не
bus.gov.ru
режим работы
реже 1 раза в год
Официальный сайт ОГБУ «Центр
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
По мере обновления информации, но не
государственной кадастровой оценки
режим работы
реже 1 раза в год
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

5

Раздел 3
1. Наименование услуги: Предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
16.030.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

1

841112О.99.0.АШ75А
А00000

2

Предоставление разъяснений
результатов определения кадастровой
стоимости

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Наименование
показателя

5

В бумажном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

7

Соблюдение
срока
рассмотрени
я
обращений,
запросов

6

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процентах

В
абсолютны
х
показателя
х
14

Наиме
нован
ие

Код

8

9

10

11

12

13

Проц
ент

744

100

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование показателя

1
841112О.99.
0.АШ75АА0
0000

2

Предоставление разъяснений
результатов определения
кадастровой стоимости

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Количество
поступивши
х
обращений,
запросов

Штука

796

26

26

26

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

В бумажном
виде

Значение показателя
объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
В
процен
тах

В
абсолю
тных
показат
елях

16

17

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении
перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от
30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ
Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением
кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»

Способ информирования
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

7

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год

Раздел 4
1. Наименование услуги: Предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
16.033.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Наименование
показателя

1

2

5

841112О.99.0.АШ78
АА00000

Предоставление разъяснений,
связанных с определением кадастровой
стоимости

В электронном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименование
показателя

7

Соблюдение
срока
рассмотрени
я
обращений,
запросов

8

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процентах

В
абсолютны
х
показателя
х
14

Наиме
нован
ие

Код

8

9

10

11

12

13

Проц
ент

744

100

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование показателя

1

841112О.99
.0.АШ78А
А00000

2

Предоставление разъяснений,
связанных с определением
кадастровой стоимости

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Значение показателя
объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Количество
поступивши
х
обращений,
запросов

Штука

796

22

22

22

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

Бесплат
но

Бесплат
но

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

15

16

17

Бесплат
но

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017
N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития
РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости,
обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»

Способ информирования
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

9

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год

Раздел 5
1. Наименование услуги: Представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе

определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении
кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их требованию

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
16.034.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

1

841112О.99.0.АШ79
АА00000

2

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

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

5

В бумажном
виде

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процентах

В
абсолютны
х
показателя
х
14

Наиме
нован
ие

Код

7

8

9

10

11

12

13

Соблюдение
срока
рассмотрени
я
обращений,
запросов

Проц
ент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование показателя

1

841112О.99
.0.АШ79А
А00000

2

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Количество
поступивши
х
обращений,
запросов

Штука

796

0

0

0

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

В бумажном
виде

Значение показателя
объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

Бесплат
но

Бесплат
но

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

15

16

17

Бесплат
но

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017
N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития
РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости,

11

обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»

Способ информирования
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

12

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год

Раздел 6
1. Наименование услуги: Представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
16.032.0

определения кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при определении
кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их требованию
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

1

841112О.99.0.АШ7
7АА00000

2

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

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Показатель качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

5

В
электронном
виде

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансовы
й год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процентах

В абсолютных
показателях

14

Наиме
нован
ие

Код

7

8

9

10

11

12

13

Соблюдение
срока
рассмотрен
ия
обращений,
запросов

Проц
ент

744

100

100

100

10

13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Наименование показателя

1

841112О.99
.0.АШ77А
А00000

2

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Значение показателя
объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Количество
поступивши
х
обращений,
запросов

Штука

796

0

0

0

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги
В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

16

17

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017
N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития
РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости,

14

обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»

Способ информирования
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

15

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год
По мере обновления информации, но не
реже 1 раза в год

Раздел 7
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.2.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

2

711235.Р.35.0.0
0400002000

Рассмотрение деклараций о
характеристиках объектов
недвижимости

Наименование
показателя

3

В бумажном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

16

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4
Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Рассмотрение
711235.Р.35
деклараций о
.0.00400002
характеристиках
000
объектов недвижимости

В бумажном
виде

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
Код
вание
5

6

Един
ица

642

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

18

18

18

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

17

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

18

По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 8
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.4.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

2

711235.Р.35.0.0
0500002000

Рассмотрение деклараций о
характеристиках объектов
недвижимости

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

19

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4
Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Рассмотрение
711235.Р.35
деклараций о
.0.00500002
характеристиках
000
объектов недвижимости

В электронном
виде

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
Код
вание
5

6

Един
ица

642

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

84

84

84

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы

20

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

21

По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 9
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.5.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
0800002000

2

Рассмотрение замечаний
заинтересованных лиц к
промежуточным отчетным
документам при
определении кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Наименование
показателя

3

В бумажном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

22

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Рассмотрение замечаний
заинтересованных лиц к
711235.Р.35 промежуточным
В бумажном
виде
.0.00800002 отчетным документам
000
при определении
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

186

186

186

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

23

Частота обновления информации

1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

24

3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 10
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.6.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
0900002000

2

Рассмотрение замечаний
заинтересованных лиц к
промежуточным отчетным
документам при
определении кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

25

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Рассмотрение замечаний
заинтересованных лиц к
711235.Р.35 промежуточным
В электронном
.0.00900002 отчетным документам
виде
000
при определении
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

553

553

553

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

26

Частота обновления информации

1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

27

3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 11
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.7.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
1000002000

2

Наименование
показателя

3

Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок,
В бумажном
допущенных при
виде
определении кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

28

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Рассмотрение
обращений об
711235.Р.35 исправлении ошибок,
.0.01000002 допущенных при
000
определении
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

В бумажном
виде

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

0

0

0

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

29

Частота обновления информации

1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

30

3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 12
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.8.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
1100002000

2

Наименование
показателя

3

Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок,
допущенных при
В электронном
виде
определении кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

31

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

В электронном
виде

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Рассмотрение
обращений об
711235.Р.35 исправлении ошибок,
.0.01100002 допущенных при
000
определении
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

3

3

3

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

32

Частота обновления информации

1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

33

3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 13
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.9.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
1200002000

2

Предоставление
разъяснений, связанных с
определением кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Наименование
показателя

3

В бумажном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

34

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Предоставление
711235.Р.35 разъяснений, связанных
.0.01200002 с определением
000
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

В бумажном
виде

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

32

32

32

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Официальный сайт в сети Интернет

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,

35

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1

bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

36

раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 14
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.10.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
1300004000

2

Предоставление
разъяснений, связанных с
определением кадастровой
стоимости объектов
недвижимости

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4
Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

37

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

В электронном
виде

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Предоставление
711235.Р.35 разъяснений, связанных
.0.01300004 с определением
000
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

22

22

22

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Официальный сайт в сети Интернет

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,

38

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1

bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

39

раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 15
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.11.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
1400002000

2

Предоставление
информации,
предусмотренной
законодательством о
государственной
кадастровой оценке в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав

Наименование
показателя

3

В бумажном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4

Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

40

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Предоставление
информации,
предусмотренной
законодательством о
государственной
711235.Р.35 кадастровой оценке в
.0.01400002 федеральный орган
000
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав

В бумажном
виде

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

0

0

0

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения

41

декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны

42

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Раздел 16
1. Наименование услуги: Рассмотрение обращений и предоставление информации по вопросам определения

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.1.12.

кадастровой стоимости объектов недвижимости

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица; юридические лица; органы государственной власти и местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель, характеризующий
(формы)
содержание государственной
оказания
услуги (по справочникам)
государственной
услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35.0.0
1500002000

2

Предоставление
информации,
предусмотренной
законодательством о
государственной
кадастровой оценке в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав

Наименование
показателя

3

В электронном
виде

Показатель качества
государственной услуги

Наименовани
е показателя

4

Количество
рассмотренн
ых
обращений и
представленн
ой
информации

43

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
новани Код
е
5
6

Единица

642

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В
абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

20

20

20

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й условия
Показатель,
(формы)
характеризующий
содержание государственной оказания государственной
услуги (по справочникам)
услуги (по
справочникам)

1

Значение показателя
объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

В электронном
виде

Количество
рассмотренных
обращений и
предоставленно
й информации

Един
ица

642

Предоставление
информации,
предусмотренной
законодательством о
государственной
711235.Р.35 кадастровой оценке в
.0.01500002 федеральный орган
000
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав

Наимено
Код
вание

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

20 21
20 20
год 20 22 год
20 20
20 21 год 20 22 год
В
год (1-й год (2-й год
год
(1-й год (2-й год
процен
(фина планов плановог (финанс
планового планового
ого
о
тах
нсовы
овый
периода) периода)
й год) периода периода)
год)
)
7
8
9
10
11
12
13

0

0

0

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

В
абсолю
тных
показа
телях
14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование

-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной
кадастровой оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том
числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию
запроса о предоставлении перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения
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декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой
оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от 30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы
предоставления таких разъяснений»; Приказ Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление
Правительство Белгородской области от11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр
государственной кадастровой оценки
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/

2
Местонахождение, почтовый и электронный адрес; контактные телефоны,
режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны
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Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год
По мере обновления информации, но не реже 1
раза в год

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Сбор, обработка, систематизация накопление и хранение информации об объектах

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.2.1.

недвижимости и рынке недвижимости
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы
(по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи
Наименование показателя

1

2

711235.Р.35.1.
01610005000

Сбор, обработка, систематизация,
накопление и хранение информации,
необходимой для определения
кадастровой стоимости, в том числе
об объектах недвижимости и данных
рынка недвижимости, а также
хранение копий документов и
материалов, использованных при
определении кадастровой стоимости,
и копий отчетов и документов,
формируемых в ходе ее определения

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й работы (по
справочникам)

Показатель качества
государственной работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

4

В бумажном
виде

Достоверность
собранной
информации
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Значение показателя качества
государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

20 20 год
(финансовы
й год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
работы

Наиме
новани
е

Код

5

6

7

8

9

10

Балл

9642

4

4

4

10

В
процентах

В
абсолютн
ых
показател
ях
11

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи
Наименование показателя

1

711235.Р.35
.1.01610005
000

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги(по
справочникам)

Наименование
показателя

2
3
Сбор, обработка,
систематизация, накопление и
хранение информации,
необходимой для определения
кадастровой стоимости, в том
числе об объектах
недвижимости и данных рынка В бумажном
виде
недвижимости, а также
хранение копий документов и
материалов, использованных
при определении кадастровой
стоимости, и копий отчетов и
документов, формируемых в
ходе ее определения

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя

4

Количество
отчетов о
сборе,
обработке,
систематизаци
и и хранении
информации

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема государственной
услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20
год
(фина
нсовы
й год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода
)

20 22
год
(2-й
год
плано
вого
перио
да)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

14

Наимено
вание

Код

5

6

7

8

9

10

11

12

13

642

4

4

4

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

10

Единица

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от
30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ
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Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением
кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление Правительство Белгородской области от11.12.2017г.
№463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Официальный сайт в сети Интернет
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
bus.gov.ru
контактные телефоны, режим работы
Официальный сайт ОГБУ «Центр
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
государственной кадастровой оценки
контактные телефоны, режим работы
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/
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Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год

Раздел 2
1. Наименование работы: Сбор, обработка, систематизация накопление и хранение информации об объектах

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.2.2.

недвижимости и рынке недвижимости
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы
(по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи
Наименование показателя

1

2

711235.Р.35.1.
01710003000

Сбор, обработка, систематизация,
накопление и хранение информации,
необходимой для определения
кадастровой стоимости, в том числе
об объектах недвижимости и данных
рынка недвижимости, а также
хранение копий документов и
материалов, использованных при
определении кадастровой стоимости,
и копий отчетов и документов,
формируемых в ходе ее определения

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й работы (по
справочникам)

Показатель качества
государственной работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

4

В электронном
виде

Достоверность
собранной
информации
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Значение показателя качества
государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

20 20 год
(финансовы
й год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
работы

Наиме
новани
е

Код

5

6

7

8

9

10

Балл

9642

4

4

4

10

В
процентах

В
абсолютн
ых
показател
ях
11

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи
Наименование показателя

1

711235.Р.35
.1.01710003
000

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги(по
справочникам)

Наименование
показателя

2
3
Сбор, обработка,
систематизация, накопление и
хранение информации,
необходимой для определения
кадастровой стоимости, в том
числе об объектах
недвижимости и данных рынка В электронном
виде
недвижимости, а также
хранение копий документов и
материалов, использованных
при определении кадастровой
стоимости, и копий отчетов и
документов, формируемых в
ходе ее определения

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя

4

Количество
отчетов о
сборе,
обработке,
систематизаци
и и хранении
информации

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема государственной
услуги

Размер платы (цена, тариф)

20 20
год
(фина
нсовы
й год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода
)

20 22
год
(2-й
год
плано
вого
перио
да)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

В
процен
тах

В
абсол
ютных
показа
телях

14

Наимено
вание

Код

5

6

7

8

9

10

11

12

13

642

4

4

4

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

10

Единица

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от
30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ
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Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением
кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление Правительство Белгородской области от11.12.2017г.
№463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Официальный сайт в сети Интернет
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
bus.gov.ru
контактные телефоны, режим работы
Официальный сайт ОГБУ «Центр
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
государственной кадастровой оценки
контактные телефоны, режим работы
Белгородской области» http://belcentrgko.ru/
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Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год

Раздел 3
1. Наименование работы: Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в в рамках

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.2.3.

государственной кадастровой оценки
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы
(по справочникам)

Наименование показателя

1

711235.Р.35.1.
01810003000

2
Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости в
соответствии со статьей 14
Федерального закона от 3 июля 2016
года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Показатель качества
государственной работы

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

3

4

В бумажном
виде

Точность
определения
кадастровой
стоимости
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Значение показателя качества
государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В абсолютных
показателях

11

Наиме
новани
е

Код

5

6

7

8

9

10

Балл

9642

4

4

4

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35
.1.01810003
000

2
Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в соответствии
со статьей 14 Федерального
закона от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
работы (по
справочникам)

Показатель объема
государственной работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

3

4
Количество
объектов
недвижимости,
для которых
определена
кадастровая
стоимость

В бумажном
виде

Значение показателя объема
государственной работы

единица
измерения
по ОКЕИ

Размер платы (цена, тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 20
год
(финан
совый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Наим
енова
ние

Код

5

6

7

8

9

10

11

12

Един
ица

642

1201429

1201429

1201429

Беспла
тно

Бесплат
но

Бесплат
но

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленн
ых
показателей
объема
государствен
ной работы
В
абсо
В
лютн
проц
ых
ента
показ
х
ателя
х
13
14

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от
30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ
Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением
кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление Правительство Белгородской области от11.12.2017г.
№463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Официальный сайт в сети Интернет
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
bus.gov.ru
контактные телефоны, режим работы
Официальный сайт ОГБУ «Центр государственной
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
кадастровой оценки Белгородской области»
контактные телефоны, режим работы
http://belcentrgko.ru/
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Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год

Раздел 4
4. Наименование работы: Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
15.2.4.

государственной кадастровой оценки
5. Категории потребителей работы: органы государственной власти
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы
(по справочникам)

Наименование показателя

1

711235.Р.35.1.
01910003000

2
Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости в
соответствии со статьей 14
Федерального закона от 3 июля 2016
года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги(по
справочникам)

Показатель качества
государственной работы

Наименование
показателя

Наименовани
е показателя

3

4

В электронном
виде

Точность
определения
кадастровой
стоимости
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Значение показателя качества
государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы

20 20 год
(финансов
ый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процента
х

В абсолютных
показателях

11

Наиме
новани
е

Код

5

6

7

8

9

10

Балл

9642

4

4

4

10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование показателя

1

711235.Р.35
.1.01910003
000

2
Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в соответствии
со статьей 14 Федерального
закона от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы (по
справочникам)

Наименование
показателя

3
В электронном
виде

Показатель объема
государственной работы

Наименовани
е показателя

4
Количество
объектов
недвижимост
и, для
которых
определена
кадастровая
стоимость

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной работы

Размер платы (цена,
тариф)

20 20 год
(финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 22 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 20
год
(финанс
овый
год)

20 21
год
(1-й год
планово
го
периода
)

20 22
год
(2-й год
планово
го
периода
)

Наим
енова
ние

Код

5

6

7

8

9

10

11

12

Един
ица

642

1201429

1201429

1201429

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленн
ых
показателей
объема
государствен
ной работы
В
абсо
В
лютн
проц
ых
ента
показ
х
ателя
х
13
14

10

наименование
-

Федеральный закон от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Постановление Правительства Белгородской области от 05.06.2017 № 205-пп «О реализации на территории Белгородской области
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке"; Постановление Правительства РФ от 04.05.2017 №523 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки»; Приказ
Минэкономразвития России от 20.02.2017 №74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе количественные и
качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»; Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»; Приказ Минэкономразвития РФ от 09.06.2017 N 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»; Приказ Минэкономразвития РФ от
30.06.2017 N 317 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлений разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления таких разъяснений»; Приказ
Минэкономразвития РФ от 19.02.2018 N 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением
кадастровой стоимости, обращен6ия об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; Постановление Правительство Белгородской области от11.12.2017г.
№463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

56

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Официальный сайт в сети Интернет
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
bus.gov.ru
контактные телефоны, режим работы
Официальный сайт ОГБУ «Центр государственной
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
кадастровой оценки Белгородской области»
контактные телефоны, режим работы
http://belcentrgko.ru/
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Частота обновления информации
3
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год
По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год

Раздел 5
1. Наименование работы: Обеспечение надлежащего оформления документов, подтверждающих право собственности
Белгородской области на принадлежащее ей имущество, в том числе государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, включая земельные участки

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню
13.2.1.

2. Категории потребителей работы: органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной работы
(по справочникам)

Наименование показателя

1

711235.Р.35.
1.001100010
00/711235.Р.
35.1.002100
01000

2
Осуществление действий,
связанных с
государственным
кадастровым учетом и
государственной
регистрацией прав на
объекты недвижимого
имущества в интересах
Белгородской области

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
государстве
нной
работы (по
справочник
ам)

Показатель качества государственной
работы

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

3
В
бумажном
виде /
В
электронно
м виде

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

В
процентах

В абсолютных
показателях
11

Наименован
ие

Код

20 20 год
(финансовы
й год)

4

5

6

7

8

9

10

Количество
оформленн
ых
документов

Количество
объектов

744

100

100

100

10
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы (по справочникам)

Наименование показателя

1

711235.Р.35.
1.001100010
00/711235.Р.
35.1.002100
01000

2
Осуществление действий,
связанных с государственным
кадастровым учетом и
государственной регистрацией прав
на объекты недвижимого
имущества в интересах
Белгородской области

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной работы
(по
справочника
м)

Показатель объема
государственной работы

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной работы

Размер платы (цена, тариф)

20 20
год
(финан
совый
год)

20 20
год
(финан
совый
год)

2021год
(1-й год
планов
ого
период
а)

10

11

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
12

Бесплат
но

Бесплат
но

Бесплат
но

Наимено
вание

Код

4

5

6

7

20 21
год
(1-й год
планов
ого
период
а)
8

Количество
оформленных
документов

Количе
ство
объекто
в

642

700

700

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

3
В
электронном
виде/
В бумажном
виде

20 22
год
(2-й год
планов
ого
период
а)
9

700

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленн
ых
показателей
объема
государствен
ной работы
В
В
абсол
про
ютных
цент
показа
ах
телях
13

14

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания государственной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы
Постановление Правительство Белгородской области от 11.12.2017г. №463-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1

Официальный сайт в сети Интернет
bus.gov.ru
Официальный сайт ОГБУ «Центр государственной

2

Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
контактные телефоны, режим работы
Местонахождение, почтовый и электронный адрес;
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3

По мере обновления информации, но не реже 1 раза
в год
По мере обновления информации, но не реже 1 раза

кадастровой оценки Белгородской области»
http://belcentrgko.ru/

контактные телефоны, режим работы

в год

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
1
2
3
Последующий
1 раз в год
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность, объективность
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 01 февраля года следующего за отчетным
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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