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О проведении государственной кадастровой оценки на 

территории Приморского края в 2023 году 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года  

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением 

Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па  

«Об утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных 

отношений Приморского края»: 

1. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 

расположенных на территории Приморского края и учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства 

имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить: 

направление копии настоящего распоряжения в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для его 

размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; 

направление копии настоящего распоряжения в органы местного 

самоуправления муниципальных образований, Приморского края, для 

размещения на официальных щитах указанных органов; 

размещение на информационном щите министерства имущественных и 

земельных отношений Приморского края; 

3. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и 

земельных отношений Приморского края обеспечить размещение настоящего 
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распоряжения на официальной странице министерства имущественных и 

земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства 

Приморского края в сети Интернет. 

4. Отделу государственной кадастровой оценки министерства 

имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить 

направление копий настоящего распоряжения: 

 в течение семи дней после дня первого официального опубликования 

настоящего распоряжения в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения 

правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание 

Приморского края; 

в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Министр                                                                                В.М. Лунёв 
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