
 

 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________ № _______ 

г. Магас 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г.  

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Правительство Республики 

Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки 

одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости на территории Республики Ингушетия земельных участков 

Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2022 года. 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Ингушетия в установленном порядке осуществить мероприятия, 

предусмотренные частями 3 и 5 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 г.: 

 постановление Правительства Республики Ингушетия от 26 ноября 2018 г. 

№ 171 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов Республики Ингушетия»; 

постановление Правительства Республики Ингушетия от 13 ноября 2020 г. 

№ 149 «О внесении изменений в результаты государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Республики Ингушетия по состоянию на 1 

января 2018 года»; 

постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 декабря 2019 г. 

№ 192 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земель водного фонда, лесного фонда, промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, расположенных на территории Республики 

Ингушетия»; 

 

 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

Правительство 

Республики Ингушетия 
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 постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 ноября 2020 г. 

№ 161 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенных на территории Республики Ингушетия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия, курирующего 

и координирующего деятельность Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Ингушетия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца 

после дня его официального опубликования и применяется для целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2023 

года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Ингушетия                                                                       В. В. Сластенин 
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