


Приказ Министерства экономического развития РФ от 6 июня 2017 г. N 270
"Об утверждении формы предписания об устранении выявленных нарушений, связанных с несоблюдением порядка проведения государственной кадастровой оценки, в том числе методических указаний о государственной кадастровой оценке"

В соответствии с положениями части 3 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4170) и пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 19, ст. 2344; 2010, N 9, ст. 960; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 12, ст. 1640; N 17, ст. 2411; N 36, ст. 5149; N 43, ст. 6079; 2012, N 13, ст. 1531; N 27, 3766; N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 35, ст. 4514; 2014, N 21, ст. 2712; N 40, ст. 5426; N 41, ст. 5671; N 46, ст. 6377, 6388; 2016, N 17, ст. 2409; N 31, ст. 5013; 2017, N 1, ст. 175; N 5, ст. 800; N 17, ст. 2569), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму предписания об устранении выявленных нарушений, связанных с несоблюдением порядка проведения государственной кадастровой оценки, в том числе методических указаний о государственной кадастровой оценке.

Министр
М.С. Орешкин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2017 г.
Регистрационный N 47870

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэкономразвития России
от 6.06.2017 г. N 270

Форма
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Предписание
об устранении выявленных нарушений, связанных с несоблюдением порядка проведения государственной кадастровой оценки, в том числе методических указаний о государственной кадастровой оценке

"___" __________ 20___ г.                                N ______________

     В период с "___" _____________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г.
                                   (указывается срок проведения проверки)
проведена плановая (внеплановая)* проверка  соблюдения порядка проведения
государственной кадастровой  оценки в соответствии с Федеральным  законом
от 3 июля 2016 г. N 237-Ф3 "О  государственной  кадастровой  оценке"** на
территории             __________________________________________________
                             (наименование субъекта Российской Федерации)
_________________________________________________________________________
в отношении _____________________________________________________________
              (наименование органа, организации, уполномоченных в области
                                      государственной кадастровой оценки,
_________________________________________________________________________
           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя)
в  части  государственной  кадастровой  оценки,  проведенной на основании
решения _________________________________________________________________
                      (дата принятия решения о проведении государственной
                                          кадастровой оценки и его номер)
принятого ____________________________________________________________***
                      (наименование органа исполнительной власти субъекта
                                                    Российской Федерации,
________________________________________________________________________,
                                      принявшего соответствующее решение)
в отношении _____________________________________________________________
                   (указываются объекты недвижимости, в отношении которых
_________________________________________________________________________
                         проведена проверка соблюдения порядка проведения
                                      государственной кадастровой оценки)

В  результате  проверки  порядка проведения  государственной  кадастровой
оценки выявлено(ы) следующее(ие) нарушение(я):

N п/п
Содержание выявленных нарушений порядка проведения государственной кадастровой оценки
Нарушенные требования нормативных правовых актов
















_________________________________________________________________________
              (наименование органа, организации, уполномоченных в области
                                      государственной кадастровой оценки,
_________________________________________________________________________
           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя)
устранить допущенное(ые) нарушение(я) в срок до "___" __________ 20__ г.:

N п/п
Содержание выявленных нарушений порядка проведения государственной кадастровой оценки







Информацию   об   исполнении   предписания   с   приложением  документов,
подтверждающих  устранение  выявленного(ых) нарушениями),  представить  в
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
            (наименование органа, уполномоченного на проведение проверки)
_________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________
Дополнительная информация (при необходимости): __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Предписание выдал:
 ___________       _____________                  _______________________
  (подпись)         (должность)                    (расшифровка подписи)
 ___________       _____________                  _______________________
  (подпись)         (должность)                    (расшифровка подписи)

Предписание получил:
 ___________      _____________________           _______________________
  (подпись)       (расшифровка подписи)                 (должность)

От ознакомления с предписанием отказался:
 ___________   _____________________        ____________________________.
  (подпись)    (расшифровка подписи)        (должность должностного лица,
                                                уполномоченного на
                                               проведение проверки)

──────────────────────────────
* Нужное подчеркнуть.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4170.
*** Не заполняется при проведении проверки на предмет соблюдения периодичности проведения государственной кадастровой оценки в случае, если решение о проведении государственной кадастровой оценки не было принято.


