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ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУIIIЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЪНЫХ ОТНОШВНИЙ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз

о, 2 Е 0кТ 2019 хр&/-k-
r Ярославль

О проведении государственной
кадастровой оценки земельньIх
уIIастков категории земель ((земли
водного фонда>

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года Ns 237-Фз
<о государственной кадастровой оценке>, постановлениями Правительства
области от 24.01 .2017 NЬ 34-п <О создании государственного бюджетного
учреждениЯ ЯрославскоЙ области ''Центр кqдастровой оценки''>,
от 2I.06.20|7 лg 499,п (О реЕ}лизации положений Федера.гlьного закона
от 3 июЛя 20lб года }lb 237-Фз "О государСтвенноЙ кадастрОвой оценке'')),
положением о департаменте имущественных и земельньIх отношений
ярославской области, утвержденным постановлением Ддминистрации
области от 02.04.2007 Ns 116 (о создании департамента по управлению
государственным имуществом Ярославской области>>,

ШIIАРТАМЕНТ I.Д4УЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕJЪНЫХ ОТНОIIIЕЪWЙ
.ЯРОСJIАВСКОЙ ОБJIАСТИ IIРИКАЗЫВАЕТ :

1. ПровестИ В 2020 гоДУ государСтвенную кадастровую оценку
земельнъЖ )ласткоВ категории земель ((земли водного фонда>,
расположенных на территории Ярославской области, по состоянию
на 01.01.2020.

2. Государственному бюджетному учреждению Ярославской области
<Центр кадастровой оценки, рекJIамы и торгов) осуществить прием
деклараций О характеРистик€lх объектов недвижимости, ук€ванньIхв пункте 1.

З . Контрольно-организационному отделу департамента имущественньIх
и земелЬных отНошениЙ Ярославской области в течение тридцати дней
с момента подписания настоящего прик€лза обеспечить:

- опубликование настоящего приказа в установлеЕном порядке на
странице департамента имущественных и земельных отношений



Ярославской области на
Ярославской области в
<Интернет>;

2
портале органов государственной

информационно-телекоммуникационной
власти

сети

- опубликование извещения в газете <,Щокумент-Региою>;
- РаЗмеЩение извещения на информационных щитах департамента

имущественных и земельных отношений Ярославской области;
- направление настоящего приказа в органы местного самоуправлениrI

МУНИЦИП€lлЬных образованиЙ, расположенных на территории ЯрославскоЙ
Области, для размещения извещения на информационных щитах ук€ванных
органов;

- направление настоящего прик€rза в Федеральную службу
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации, кадастра и картографии для его размещениrI
в фонде данньж государственной кадастровой оценки.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора
департамента Фролова М.А.

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Щиректор департамента М.А. Фролов


