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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2020 г. N 1751 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 4 МАЯ 2017 Г. N 523 

 
В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона "О государственной кадастровой 

оценке" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении федерального 
государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников 
Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2017 г. N 523 "Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного 
надзора за проведением государственной кадастровой оценки" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 20, ст. 2911). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует в течение 6 лет. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 октября 2020 г. N 1751 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 
федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки 
(далее - государственный надзор). 
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2. Государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
наделенным полномочиями по принятию решения о проведении государственной кадастровой 
оценки (далее - уполномоченный орган), и бюджетным учреждением, созданным субъектом 
Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости (далее - бюджетное учреждение), требований законодательства Российской 
Федерации о государственной кадастровой оценке. 

3. Предметом государственного надзора является соблюдение уполномоченным органом и 
бюджетным учреждением требований Федерального закона "О государственной кадастровой 
оценке", предусмотренных статьями 11, 12, 14 - 16 указанного Федерального закона (далее - 
обязательные требования). 

4. Государственный надзор осуществляется Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного надзора, 
являются: 

а) заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, в ведении которого находятся вопросы государственной кадастровой оценки; 

б) начальник структурного подразделения центрального аппарата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии и его заместитель, в ведении которых 
находятся вопросы государственной кадастровой оценки; 

в) федеральные государственные гражданские служащие категории "специалисты" ведущей 
и старшей групп должностей в структурном подразделении центрального аппарата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в ведении которого находятся 
вопросы государственной кадастровой оценки. 

6. При осуществлении государственного надзора применяются положения Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статьи 29.2 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона "О государственной кадастровой 
оценке". 

7. Государственный надзор осуществляется посредством организации и проведения 
контрольно-надзорных мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами. 

8. При организации и осуществлении государственного надзора плановые проверки не 
проводятся. 

9. Государственный надзор проводится путем наблюдения за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа сведений и материалов о деятельности либо действиях 
(бездействии) уполномоченного органа и бюджетного учреждения, поступивших в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии или размещенных на официальных 
сайтах уполномоченного органа и бюджетного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. При выявлении в ходе наблюдения за соблюдением уполномоченным органом и 
бюджетным учреждением нарушения обязательных требований Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии направляет соответственно в адрес 
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уполномоченного органа, бюджетного учреждения уведомление о необходимости устранения 
выявленного нарушения. 

11. Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного надзора, 
соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные положениями Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также несут 
ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении 
государственного надзора устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым 
и утверждаемым Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг". 
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