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ПРИКАЗ № / # ? - О Д 

2020 года г. Горно-Алтайск 
С' 

О проведении государственной кадастровой оценки в 2021 году 

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 30 октября 2017 года 
№ 286 «Об установлении даты перехода к проведению государственной 
кадастровой оценки», подпунктом «яЗО» пункта 9 Положения 
о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года 
№ 332, приказываю: 

1. Провести на территории Республики Алтай в 2021 году 
государственную кадастровую оценку следующих видов объектов 
недвижимо сти: 

а) объекты капитального строительства; 
б) земли сельскохозяйственного назначения; 
в) земли населенных пунктов. 
2. Государственному бюджетному учреждению Республики Алтай 

«Центр государственной кадастровой оценки»: 
а) до 1 января 2021 года провести подготовку к проведению 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа, необходимой для определения их кадастровой 
стоимости; 

б) обеспечить определение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего Приказа; 

в) представить в Министерство экономического развития Республики 
Алтай для утверждения отчеты об итогах государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего Приказа. 

3. Отделу по управлению государственной собственностью Республики 
Алтай Министерства экономического развития Республики Алтай в течение 
30 дней со дня принятия настоящего Приказа обеспечить информирование о 
его принятии, а также о приеме Государственным бюджетным учреждением 
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Республики Алтай «Центр государственной кадастровой оценки» деклараций 
о характеристиках объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего 
Приказа, в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

J 

Министр В.В. Тупикин 


