
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЬIМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Стандарт качества выполнения государственной 
работы «Установление соответствия содержания отчета об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости требованиям действующего 
законодательства», утвержденный приказом Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской от 20.12.2019 No 3277 

В целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года No 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», в соответствии с пунктом 1 статьи 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.09.2019 No 484-УГ «О членах Правительства Свердловской области», 
в соответствии с Положением о Министерстве по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.07.2012 No 824-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области», 

распоряжением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 No 1606-РП 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и применения стандартов 

качества предоставления государственных услуг (работ)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Стандарт качества выполнения государственной работы 

«Установление соответствия содержания отчета об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости требованиям действующего законодательства», 
утвержденный приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской от 20.12.2019 No 3277 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления государственных услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 25 декабря, No 24137) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской от 25.06.2020 No 1673, следующее изменение: 
абзац второй пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 
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« Учреждение осуществляет выполнение Работы начиная со дня 

поступления из Министерства в Учреждение отчета об оценке рыночной 
стоимости, составленного на электронном носителе в форме электронного 

документа (далее - отчет об оценке), и до рабочего дня, предшествующего дню 
заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости на территории Свердловской области.». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 

Министра 

Никита Андреевич Депярев 

(343) 312-09-40 (доб. 471) 

С.М. Зырянов 


		2020-10-08T16:47:22+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




