
Уведомление
об обсуждении идеи (концепции)

предлагаемого правового регулирования постановления Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области 

«Об  утверждении результатов определения кадастровой стоимости на
территории Курганской области»

Настоящим  Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области  извещает  о  начале  открытого  обсуждения  предлагаемого  правового
регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу:  640024,  Россия,  Курганская область,
г.  Курган,  ул.  Гоголя,  56,  телефон: 8(3522)  46-35-55,  а также по адресу электронной
почты: kirillova_nn@kurganobl.ru.

Сроки  приема  предложений:  5  рабочих  дней  со  дня, следующего  за  днем
размещения уведомления на официальном сайте.

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта  на официальном сайте  Департамента имущественных и  земельных отношений
Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее — официальный сайт) полный электронный адрес: https://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на официальном сайте не позднее 21 июня 2022 года.

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:  проведение  в  2022  году  государственной  кадастровой  оценки
одновременно  в  отношении  всех  учтенных  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости на территории Курганской области земельных участков и утверждения
результатов  определения  кадастровой  стоимости  в  соответствии  со  статьями
11,  15  Федерального  закона  от  3  июля  2016  года  №  237-ФЗ  «О  государственной
кадастровой оценке», пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№  269-ФЗ  «О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

2.  Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  проведение  в  2022  году
государственной  кадастровой  оценки  одновременно в  отношении  всех  учтенных  в
Едином  государственном  реестре  недвижимости  на  территории  Курганской  области
земельных участков и  утверждение результатов определения кадастровой стоимости,
в соответствии со статьями 11, 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке».

3.  Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  проведение  эффективной
государственной политики в  области государственной кадастровой оценки земельных
участков,  расположенных  на  территории   Курганской  области,  в  соответствии  с
Федеральным законом № 237-ФЗ.

Принятие  данного  постановления не  потребует  признания  утратившими  силу,
отмены, изменения, принятия новых областных законов и дополнительных затрат за
счет средств областного бюджета.
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4.  Действующие нормативные правовые акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в данной области: отсутствуют.

5.  Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 3 квартал 2022 года.

6. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода: необходимость установления переходного периода вступления в
силу нормативного правового акта: необходимость установления переходного периода
отсутствует.

7.  Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  юридические  и  физические  лица  -  правообладатели  земельных
участков, расположенных на территории Курганской области.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№ 
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

НПА утвержден и 
опубликован 

НПА не утвержден, 
не опубликован 

2. Качественная характеристика и 
оценка численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднем периоде

- -

3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования

- -

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области, 
связанных  с ведением

- -

5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

Цель является 
достижимой 

Цель является не 
достижимой 

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствуют риски Не исполнение статьи 
15 Федерального 
закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О 
государственной 
кадастровой оценке»



9.  Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о
подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования:  иная
информация, подлежащая отражению в уведомлении, отсутствует.


