
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2016                                     с. Богучаны                                       № 517-п 
 

О создании районной комиссии по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Богучанского района 

  Руководствуясь пунктом 3 Распоряжения Правительства Красноярского края от 25.02.2016 N 140-р 
«О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель промышленности 
и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда 
на территории Красноярского края», в соответствии с Уставом Богучанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Считать утратившим силу постановление администрации Богучанского района от 15.07.2013 № 

832-п «О создании районной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
утверждением результатов государственной кадастровой оценки земель на территории Богучанского 
района». 

2. Создать районную комиссию по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Богучанского района.  

3. Утвердить Положение о районной комиссии по рассмотрению результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Богучанского района    
(приложение 1). 

4. Утвердить состав районной комиссии по рассмотрению результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Богучанского района    
(приложение 2). 

5. Контроль за выполнением постановления возлагаю на Первого заместителя Главы Богучанского 
района Карнаухова В.Ю. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в «Официальном 
вестнике Богучанского района».  
 
Глава Богучанского района                                                  А.В. Бахтин  

  
  Приложение № 1  

к постановлению 
 администрации Богучанского района  

от 14.07. 2016 г № 517-П
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной комиссии по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки земельных 

участков, расположенных на территории Богучанского района 
 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет правовое положение, задачи, функции, права и организацию 

деятельности районной комиссии по рассмотрению результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Богучанского района (далее -  
Комиссия). 

1.2. Целью работы Комиссии является согласование на местном уровне проектов отчетов об 
определении кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
Богучанского района. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Комиссии основана на принципах равноправия ее членов, законности и 
коллегиальности в решении вопросов. 

II. Основные задачи Комиссии. 
Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Оказание содействия исполнителю работ по определению кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Богучанского района (далее – исполнителю 
работ), в получении информации, необходимой для выполнения работ по определению 
кадастровой стоимости в соответствии с его запросами.  

2.2. Рассмотрение направленных исполнителем работ предварительных результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 



Богучанского района, их оценка с целью определения объемов пополнения бюджета 
Богучанского района налоговыми и неналоговыми платежами. 

2.3. Рассмотрение проектов отчетов об определении кадастровой стоимости земельных 
участков, их согласование. 

III. Полномочия Комиссии. 
3.1. Для решения поставленных задач Комиссия: 
 запрашивает у органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования, 

других организаций необходимую для реализации своих целей и задач информацию; 
 заслушивает в установленном порядке на заседаниях Комиссии представителей различных органов 

и организаций по вопросам сбора исходной информации для государственной кадастровой оценки 
земель; 

 создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии; 
 принимает и направляет исполнителю работ решения о рассмотрении результатов оценки; 
 осуществляет иные полномочия, вытекающие из предусмотренных в п. II Положения основных 

задач; 
3.2. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны хранить государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшую им известной в связи с работой Комиссии 
информацию, отнесенную к категории информации для служебного пользования. 

IV. Порядок работы Комиссии. 
4.1. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов (в случае 

болезни члена Комиссии, а также по иным уважительным причинам для участия в ее работе может быть 
направлено замещающее лицо). 

4.2. Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя. 

4.3. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует две трети от установленного 
числа членов Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом решающего голоса. 
Лица, направленные членами Комиссии для участия в заседании, 
принимают участие в работе Комиссии с правом совещательного голоса. 
4.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым большинством голосов числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов «за» и «против» предлагаемого решения вопроса с правом решающего голоса 
обладает председательствующий на заседании Комиссии. 

V. Протокол заседания Комиссии. 
5.1. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Комиссии оформляются протоколом 

заседания Комиссии. 
5.2. В протоколе указывается: 

- номер протокола и дата проведения заседания; 
- список членов комиссии, присутствующих на заседании; 
- список лиц, приглашенных на заседание; 
- перечень рассматриваемых вопросов; 
- решения, принятые в ходе и по результатам рассмотрения вопросов; 
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам; 
- особые мнения членов комиссии, оформленные письменно; 
- предложения и заседания членов комиссии, поданные в письменном 

виде. 
5.3. Протокол заседания Комиссии подписывает председатель и члены Комиссии на 

заседании. 
5.4. Протокол заседания Комиссии является основанием для использования, либо для 

направления на доработку исходных данных, промежуточных и окончательных 
результатов проведения государственной кадастровой оценки земель. 

VI. Председатель Комиссии. 
6.1. Председатель Комиссии: 

- обеспечивает проведение ее заседаний; 
- распределяет текущие обязанности между членами Комиссии; 
- утверждает состав рабочих групп и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач. 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Богучанского района  
от 14.07.16г  №517-П 

 
С О С Т А В  

районной комиссии по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Богучанского района 

 
Председатель Карнаухов В.Ю., первый заместитель Главы Богучанского 

района 
 

Заместитель председателя Ерашева О.Б., начальник отдела по земельным 
ресурсамУМС Богучанского района 
 

Секретарь комиссии 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 

Дайс С.В., главный специалист отдела по земельным 
ресурсам  УМС Богучанского района 
 
 
Илиндеева Н.В., заместитель Главы Богучанского района по 
экономике и финансам 
 
Матюшин А.А., начальник УМС Богучанского района 
 
Маркатюк С.А., начальник отдела правового, кадрового и 
документационного обеспечения 

  
Глава сельсовета, на территории которого расположены 
оцениваемые земельные участки (по согласованию) 
 

 иные заинтересованные органы и лица  (по согласованию) 

 
 


