
 

 

 

 

 

 

 

 

[Номер документа] 

[Дата документа] 

Главам муниципальных образований  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

13-исх-10189 

28.11.2022 

  

Настоящим информирую о том, что приказом Депимущества Югры 

от 21.11.2022 № 31-нп, зарегистрированным в государственном реестре 

нормативных правовых актов исполнительных органов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 22.11.2022 за номером 6437, 

утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Указанный приказ размещен на сайте Депимущества Югры 

(https://depgosim.admhmao.ru/) в разделе «Кадастровая оценка» и 

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

(https://pravo.gov.ru) в разделе «Официальное опубликование правовых 

актов» 25.11.2022 (№ 8601202211250001). 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона  

от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – 

Закон № 237-ФЗ) сведения о кадастровой стоимости, утвержденные 

вышеуказанным приказом, применяются для целей налогообложения и 

определения арендной платы с 01.01.2023.  

Юридические и физические лица, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления вправе обратиться в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

имущественных отношений» с обращением о предоставлении 

разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, а также 
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об исправлении ошибок, допущенных в определении кадастровой 

стоимости, если результаты кадастровой стоимости затрагивают их права 

или обязанности. 

Порядок, способ подачи заявлений и формы таких заявлений 

размещены на официальном сайте бюджетного учреждения (https://cio-

hmao.ru/) в разделе «Определение кадастровой стоимости / Услуги». 

Прошу учесть указанную выше информацию и обеспечить 

информирование заинтересованных лиц о принятии акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения 

заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, путем размещения соответствующей информации 

на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования 

соответствующей информации в печатных средствах массовой 

информации, а также размещения извещения на информационных щитах в 

соответствии с частью 3.1 статьи 15 Закона № 237-ФЗ. 

 

 

Первый заместитель директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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