
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 мая 2019 г. № 236 

г.Кызыл 

 

 О внесении изменения в пункт 7 Положения  

о Министерстве земельных и имущественных  

отношений Республики Тыва и создании  

государственного бюджетного учреждения  

Республики Тыва «Центр государственной  

кадастровой оценки» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ  «О госу-

дарственной кадастровой оценке», пунктом 5 Порядка создания, реорганизации, из-

менения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а также 

утверждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и внесения в 

них изменений, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 

24 января 2011 г. № 33, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в пункт 7 Положения о Министерстве земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 14 мая 2007 г. № 591, изменение, дополнив его подпунктом             

7.20 следующего содержания: 

«7.20. Принимает решение о проведении государственной кадастровой оцен-

ки, утверждает результаты государственной оценки, а также осуществляет иные 

полномочия уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, предусмот-

ренные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной ка-

дастровой оценке». 

2. Создать государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр 

государственной кадастровой оценки» (далее – Учреждение) для целей, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации в сфере государственной кадаст-
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ровой оценки в части определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной 

информации, связанной с экономическими характеристиками использования объек-

та недвижимости, в соответствии с методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с созданием Учреж-

дения. 

4. Возложить функции и полномочия учредителя Учреждения на Министерст-

во земельных и имущественных отношений Республики Тыва. 

5. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

обеспечить закрепление имущества на праве оперативного управления за Учрежде-

нием. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

  

 

 

Глава Республики Тыва                            Ш. Кара-оол 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 мая 2019 г. № 236 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с созданием  

государственного бюджетного учреждения  

Республики Тыва «Центр государственной  

кадастровой оценки» 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный за исполнение 

1. Уведомление налоговых орга-

нов о создании государственного 

бюджетного учреждения Респуб-

лики Тыва «Центр государствен-

ной кадастровой оценки» (далее – 

Учреждение)  

в течение 3 дней со дня 

принятия решения о соз-

дании Учреждения  

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва 

2. Разработка и утверждение уста-

ва Учреждения  

в течение 30дней со дня 

принятия решения о соз-

дании Учреждения  

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Учреждение 

3. Государственная регистрация 

устава Учреждения в налоговом 

органе  

в течение 5 дней со дня 

утверждения устава Уч-

реждения  

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Учреждение 

4. Формирование и утверждение 

учредителем государственного за-

дания на оказание государствен-

ных услуг для Учреждения на 

2019 год  

в течение 30 дней со дня 

регистрации устава Уч-

реждения в налоговом 

органе  

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Учреждение 

 

 

 

________ 


