
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017
г. Екатеринбург

N~ 194-ПП

О приостановлении действия постановления Правительства Свердловекой
области от 15.10.2015 Х2 939-ПП «Об установлении случаев принятия
органами местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловекой области,
решений о проведении государственной кадастровой оценки объектов

недвижимого имущества»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 03 июля 2016 года
N~360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 11О Областного закона от 1О марта 1999 года N~ 4-0З
«О правовых актах в Свердловской области», статьей 2 Закона Свердловской
области от 19 декабря 2016 года N~ 135-0З «О внесении изменений в Областной
закон «О Правительстве Свердловской области» и приостановлении действия
отдельных его положений», в целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие постановления Правительства Свердловской
области от 15.10.2015 N~ 939-ПП «Об установлении случаев принятия органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, решений о проведении государственной
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества» (<<Официальныйинтернет-
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 2015,
21 октября, NQ6090) до возобновления действия статьи 24.12 Федерального закона
от 29 июля 1998 года N~ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства
Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
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