
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2017 г. Грозный № 356-р

О мерах по реализации на территории Чеченской Республики 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ 

«О государственной кадастровой оценке»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ 
«О государственной кадастровой оценке», Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010 года № 203 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственных учреждений Чеченской Республики»:

1. Определить Министерство имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 
Чеченской Республики по принятию решений в сфере проведения государственной 
кадастровой оценки в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке».

2. Создать государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики 
«Государственная кадастровая оценка и организация торгов недвижимости» 
путем изменения типа существующего государственного казенного 
специализированного учреждения «Фонд имущества Чеченской Республики», 
с сохранением основных функций и целей деятельности, а также наделением 
следующими дополнительными функциями:

а) определение кадастровой стоимости при проведении государственной 
кадастровой оценки;

б) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 
недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, в случае внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них, и объектов 
недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных 
и (или) качественных характеристик в период между датой проведения 
последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной 
государственной кадастровой оценки;
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в) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости;

г) рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости;

д) сбор, обработка, систематизация и накопление информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных 
рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении 
государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения Чеченской Республики «Государственная кадастровая 
оценка и организация торгов недвижимости» (далее - Учреждение) осуществляет 
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

4. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики совместно с Учреждением в месячный срок со дня вступления 
в силу настоящего распоряжения разработать и утвердить новую редакцию 
устава Учреждения и обеспечить его регистрацию в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5. Министерству финансов Чеченской Республики предусмотреть 
в бюджете Чеченской Республики на 2018 год расходы на обеспечение 
деятельности Учреждения.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Р.С.-Х. Эдельгериев


