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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ


г. Нальчик




В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и постановлением Правительства КБР от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений»:
1. Создать Государственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики».
2. Определить основной целью деятельности учреждения проведение государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики.
3. Возложить функции и полномочия учредителя учреждения на Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
4. Установить предельную численность работников государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики» в количестве 17 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 137,03 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
5. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить по согласованию с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики устав Государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики»;
осуществить иные юридические действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения.
6. Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
7. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть средства на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


     Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики					          А.МусуковУТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики


ПЛАН
мероприятий по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

№
п/п
Мероприятие
Срок реализации
Ожидаемый результат
Ответственный исполнитель
1.
Принятие решения о создании государ-ственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «ГКОН КБР»)
3 квартал
2016 г.
Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании ГБУ «ГКОН КБР»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
2.
Размещение в средствах массовой информации и в сети «Интернет» информации о создании ГБУ «ГКОН КБР» в Кабардино-Балкарской Республике 
3 квартал
2016 г.
Отчет о размещении в средствах массовой информации и в сети «Интернет» информации о создании ГБУ «ГКОН КБР» в Кабардино-Балкарской Республике
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
3.
Разработка и утверждение порядка создания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
3 квартал
2016 г.
Приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики о порядке создания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
4.
Принятие решения о создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
3 квартал
2016 г.
Приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики о создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
5.
Создание ГБУ «ГКОН КБР»
1 января
2017 г.
Устав, штатное расписание персонала, набор персонала ГБУ «ГКОН КБР»
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарс-кой Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ «ГКОН КБР»
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Пояснительная записка
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании Государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики»

Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании Государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики» (далее – проект) направлен на совершенствование процедур определения кадастровой стоимости.
С 2017 г. физическими и юридическими лицами налог на имущество будет уплачиваться в размере от 0,2 до 2% от кадастровой стоимости недвижимого имущества. 
До настоящего времени заказчиками работ по определению кадастровой стоимости являлись органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или представительные органы муниципальных образований, исполнителями работ - отобранные путем проведения конкурса юридические лица (при этом субъектами оценочной деятельности являются физические лица - оценщики), отчет об определении кадастровой стоимости проходил экспертизу в саморегулируемой организации оценщиков, результаты работ принимались и утверждались заказчиками.
Таким образом, действовавшая система проведения кадастровой оценки позволяла «размывать» ответственность между заказчиком работ, исполнителем, оценщиком и саморегулируемой организацией оценщиков.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237        «О государственной кадастровой оценке» функции, связанные с определением кадастровой стоимости, возлагаются на учреждения, созданные субъектами Российской Федерации. 
При этом определение кадастровой стоимости предполагается по единой методике (что позволит повысить качество и обеспечить единообразие определения кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке). Кроме того, предполагается, что учреждение будет определять кадастровую стоимость вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик.
Также к функциям учреждения в соответствии с законом относятся:
предоставление детальных разъяснений по определенной кадастровой стоимости (что позволит получать информацию из единого источника);
рассмотрение обращений об исправлении ошибок (что позволит в упрощенном порядке корректировать величину кадастровой стоимости и обеспечить оперативность исправления ошибок);
осуществление постоянного мониторинга и обработки данных рынка недвижимости (что позволит повысить достоверность информации о рынке недвижимости);

сбор, обработку, систематизацию и накопление сведений об объектах недвижимости (что позволит повысить эффективность информационного взаимодействия).
Данный подход позволит также обеспечить концентрацию ответственности, высокую прозрачность проведения процедур определения кадастровой стоимости, сопровождение ее результатов.
В связи с изложенным в Кабардино-Балкарской Республике необходимо создать Государственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики», которое будет на постоянной основе осуществлять оценку кадастровой стоимости, бесплатно, в соответствии с государственным заданием.
Принятие и реализация данного проекта будут способствовать повышению эффективности проведения процедур государственной кадастровой оценки, что является условием дальнейшего развития рынка недвижимости, участниками которого выступают государство, муниципальные образования, граждане и юридические лица. Также будет способствовать корректному начислению налога на имущество для физических и юридических лиц.
Данный проект размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.





















Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики					              Б.Рахаев
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании Государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики»

Принятие проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании Государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка недвижимости Кабардино-Балкарской Республики» потребует дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме 19 млн. рублей в 2017 г. на создание учреждения с штатной численностью 17 единиц и 11 млн. рублей в год на содержание учреждения.






















Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики					              Б.Рахаев


